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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Анананьева О.В., Михайлинская Я.А.
МБДОУ "Детский сад 255" г.о.Самара
Бизиборд - что это такое? Польза от развивающей доски

Бизиборд, бизборд (busyboard доска для занятий) — это специальная развивающая доска для детей, на которой располагаются
различные замочки, бусинки, дверцы, цепочки, кнопочки. С помощью доски ребенок, в первую очередь, учится нажимать, открывать, крутить различные предметы.
То есть как заведовала Мария Монтессори, ребенок познает
мир через прикосновение, развивает мелкую моторику. А как известно многим родителям, ум и сообразительность ребенка в раннем возрасте сосредоточена на кончиках пальцев.
Кроме того, не для кого не секрет, что малышей привлекают в
первую очередь не стандартные пластиковые игрушки из магазинов, а мамин телефон или папин пульт. А, так как бизборд и предназначен для нажимания и открывания, то малышам он приходится
9

по душе. И у родителей появляется больше свободного времени.
Они могут отдохнуть, пока ребенок самостоятельно получает необходимые знания.
Почему же еще полезен бизиборд?

Кроме развития мелкой моторики он хорош для улучшения
координации. Для маленького человека тяжело с первого раза будет попасть ключиком в замок, повернуть ручку. С помощью бизиборда он учиться управлять своими руками.
Также обучающая доска способствует развитию причинноследственных связей. Ребенок начинает понимать, что сначала крутим ручку, а только потом нажимаем и открываем. А это для малыша настоящий подвиг!
Бизиборд способствует развитию у ребенка усидчивости. Маленьким детям в силу возраста трудно усидеть на одном месте
больше нескольких минут. А развивающая доска с этой задачей
справляется на ура. Дети могут заниматься ей и 10 минут, и 20, и
даже полчаса.
Развитие цветовосприятия также является неоспоримым плюсом для обучающей доски. Вы можете использовать разные цвета
радуги в оформление, разноцветные бусинки и ленточки. Все это
поможет Вашему ребенку в будущем.
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Некоторые бизиборды способны обучать ребенка элементарным словам. Часто родители прячут за дверцами картинки с животными, фруктами, транспортом. Когда малыш откроет дверцу, он
будет рад маленькому сюрпризу в виде картинки. А если родители
будут повторять при этом его название, то ребенок вскоре запомнит это слово.
Возможно, Вас удивит, но использование развивающей доски
способствует развитию воображения у ребенка. Он самостоятельно
может придумать как еще использовать ключ. А что если его попробовать засунуть в другое отверстие? Такое любопытство необходимо поощрять и давать малышу попробовать свои силы.
Бизиборд — это уникальный развивающий центр. Действительно полезная вещь в доме. Кроме перечисленных плюсов есть и
еще некоторые. В отличие от большинства детских игрушек, он
занимает немного места, так как обычно бизиборд плоский. А также развивающую доску можно не только купить, но и сделать самостоятельно из подручных средств.
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Ансимова Диана Витальевна
МБОУ "Курская ООШ", Белгородская обл.,
Старооскольский район, село Лапыгино
Текстовые математические задачи в курсе средней школы
Текстовые задачи - один из основных разделов школьного
курса математики, прежде всего потому, что это единственная тема
школьного курса, иллюстрирующая приложение математических
методов. В связи с внедрением в школы экзамена в новой форме
роль текстовых задач возрастает, так как в нем присутствует достаточно большое количество текстовых задач, которые встречаются
как в первой, так и во второй части.
Так же текстовые задачи имеют большую роль не только в математическом образовании, но и в общем психологическом и личностном развитии учащихся. Ведь полноценное достижение целей
математического образования возможно лишь с помощью решения
системы учебных задач. Решение текстовых задач развивает восприятие, так как ученику необходимо выбрать из текста, только те
данные, которые необходимы для решения. В процессе понимания
ребенок вычленяет главные и второстепенные моменты, что облегчает запоминание материала. Формирование у школьников математического мышления способствует не только успешному обучению
математике, но и успешному обучению другим предметам.
Сложности при решении текстовых задач:
 составление математической модели
 составление уравнений и неравенств, связывающих данные
величины и переменные, которые вводят учащиеся
 нахождение соответствия между различными величинами,
применительно к которым формулируется вопрос задачи
 решение уравнений, системы уравнений или неравенств
1. Составление математической модели
13

-непонимание физических, химических, экономических терминов, законов, зависимости
-непонимание связи между расстоянием, скоростью и временем при равномерном движении или между работой, производительностью труда и временем и т.п.
-затруднения в определении скорости сближения объектов при
движении навстречу, в одном направлении или при движении по
окружности
2. Составление уравнений и неравенств, связывающих
данные величины и переменные, которые вводят учащиеся
-неправильный выбор величин, относительно которых составляется уравнение
-усложнение процесса составления уравнения из-за неправильного выбора величин
3. Нахождение соответствия между различными
величинами, применительно к которым
-формулируется вопрос задачи невозможность нахождения
значения переменных, которые в уравнениях присутствуют и не
являются необходимыми
-большое количество неизвестных, нахождение значения которых не являются необходимыми
4. Решение уравнений, системы уравнений или неравенств
-невозможность решения уравнения, неравенства или их системы
-решение уравнения, неравенства или их системы нерациональным способом
Для того, чтобы научиться решать задачи, надо приобрести
опыт их решения путем многократного повторения операций, действий, составляющих предмет изучения. Редкие ученики самостоятельно приобретают такой опыт. Долг учителя - помочь учащимся
приобрести опыт решения задач, научить их решать задачи. Помощь учителя не должна быть чрезмерной, но и не быть слишком
малой. Навыки решения текстовых задач формируются на основе
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осмысленных знаний и умений. Для формирования навыков нужна
тщательно продуманная система упражнений и задач «от простого
к сложному». Знания учащихся по математике должны совершенствоваться с решением каждой новой задачи. Следует добиваться,
чтобы осознанные умения и навыки ученики получали при
наименьших затратах времени. Следует учитывать индивидуальные особенности и возможности учащихся.

Ансимова Светлана Сергеевна
МБОУ "Курская ООШ", Белгородская обл.,
Старооскольский р-н, с. Лапыгино
Использование обобщений
при обучении математике в средней школе
Во
все
времена
отмечалась
высокая
значимость
математического образования для человека. В процессе усвоения
математических знаний происходит развитие навыков проведения
логических рассуждений, овладение умениями анализировать,
обобщать, специализировать, определять понятия, составлять
суждения, находить пути решения поставленной задачи. При
изучении математики формируется мышление учащихся,
развивается речь, а так же такие качества выражения мысли, как
порядок, точность, ясность, краткость, обоснованность.
Основной задачей методики преподавания математики
является
поиск путей повышения эффективности процесса
обучения школьников математике.
По мнению ученых М.С. Берштейна, Н.И. Зильберберга, Я.И.
Груденова и др.
решению данной проблемы способствует
использование обобщений в процессе обучения. Изучением
вопроса осуществления обобщений на уроках математики
занимались большинство методистов – математиков таких как В.Г.
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Болтянский, В.А. Далингер, Е.С. Канин, Г.И. Саранцев, А.А.
Столяр, Д. Пойа, Р.С. Черкасов и др.
В школьной практике обобщения чаще всего используются
при изучении понятий, теорем, и реже при обучении решению
задач.
Проведена эксперементальная проверка метода обобщения на
уроках математики в 5-9 классах, целью которой являлась
повысить уровень знаний в области «математика», применяя метод
обобщений.
Для того, чтобы было удобно отслеживать результаты
эксперемента, все классы были разделены на 4 группы.
На этапе констатирующего эксперемента был выявлен низкий
уровень умений обучающихся, направленных на обобщение знаний
во всех подопытных группах.
На этапах формирующего эксперемента в каждую группу
последовательно
вводились
алгоритмы
различного
вида
обобщений, направленных на повышение уровня познавательного
интереса, умений, знаний и навыков. По окончании этапов
экспериментального обучения проводились контрольные срезы,
определяющие сравнительную эффективность выделенных
факторов и характер их влияния на процесс обучения.
В конце эксперемента наблюдается положительная динамика
изменений в качестве знаний обучаемых в экспериментальной и
контрольной группах (в среднем повышение уровня умений
обобщать с 30% до 65%), а это значит, что применяемая методика
обобщения знаний дает положительные результаты в процессе
обучения математики. Считаю, что предложенная нами во время
эксперемента база примеров может быть использована в
педагогической деятельности учителей как один из способов
обучения обобщениям.
Проведенная опытно-экспериментальная работа по проверке
эффективности применения метода обобщения в процессе
изучения математики в 5-9 классах подтвердила, что если на
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уроках математики использовать обобщения на различных этапах
урока, решая задачи разного типа, то это повышает уровень знаний
учащихся в области «математика» и формирует навыки поиска
путей самостоятельного решения поставленных задач и проблем.

Бахшиева Карина Султановна
ГБОУ СОШ №573
Учитель цифровой школы. Какие компетенции в дефиците?
Одной из самых трудных, востребованных, благородных, интересных и почитаемых профессий считается профессия учителя.
Об этой профессии можно говорить многое. Скажем так, что у любого из нас своя миссия, переданная от природы. Если говорить о
других профессиях, то нельзя не поспорить о том, что иные профессии также нужны и играют немало важную роль в нашем мире.
Быть учителем далеко непросто, особенно в наше время. Некая
традиционная модель преподавания стремительно переходит в
прошлое. Учителя, работающие в школе давно, настолько привыкли к классической подаче материала, что, к сожалению, не могут
переключиться на что-то новое, иное. Многие не то чтобы не могут
переключиться, большинство из них просто не хотят учиться чемунибудь новому. Нельзя не согласиться с высказыванием Константина Ушинского «Учитель живет до тех пор, пока он учится; как
только он перестает учиться, в нѐм умирает учитель». Все мы
«вечные студенты», которые всю жизнь поглощают в себя нужную
информацию, знания, как бы то ни было, но быстрый темп продвижения науки и инкорпорирование новшеств заставляют нас
быть этими студентами.
Открыв вакансии в интернете, можно увидеть, что сейчас идет
огромный спрос на молодых педагогов, так как молодые специалисты смогут заинтересовать нынешних детей поколения Z. Дети но17

вого поколения требуют к себе совершенно иного внимания, обычный урок ими не воспринимается. На сегодняшний день на смену
таким урокам приходят новые современные технологии, где урок
учителю можно построить не только использовав учебник и меловую доску, а применив новые технологии можно увлечь детей в
иной образовательный мир, где школа становится не обычным источником знаний, а переходит на новый, интересный этап под
названием «цифровая школа». В таких школах возникает потребность учителей нового типа, где учитель сумеет заинтересовать
своих подопечных не только очно, но и в дистанционном формате
проведения урока.
Вспомним 2020 год, когда всем нам пришлось перейти на новый формат обучения, когда мы, проводя урок, в непривычном для
нас формате, не всегда могли получить обратную связь от детей в
форме. А спрашивается почему? Потому что не была настроена
работа на цифровой лад.
В своей статье «Модель цифровой школы и цифровая трансформация» Уваров Александр Юрьевич пишет о том, что в цифровых школах «образовательный процесс построен на основе ориентированной на результат персонализованной организации образовательного процесса в образовательной среде, насыщенной цифровыми технологиями». [2]
Можно сказать, что переход к таким школам направлен на результативное достижение учащихся в образовании, на проявление
интереса к знаниям, получившим от учителя с помощью подачи
цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). Учебник на сегодняшний день начинает терять своѐ значение на фоне цифровых
ресурсов, которые просто повсюду заполонили своим потоком информации. Для того чтобы учебник не терял своей значимости учителю необходимо отфильтровать ненужную информацию, чтобы
передать теоретические сведения по теме и тогда приступать к
практическим заданиям. Сегодняшняя ситуация в образовании
приводит к тому, что практически всем учителям требуется по18

мощь в определении метапредметных результатах, в освоение компьютерных навыков. «Учителя испытывают затруднения в формировании у обучающихся установки на коммуникацию, в том числе
в гипермедиаформате, в формировании культуры диалога через
организацию устных и письменных дискуссий по проблемам, требующим принятия решений и разрешения конфликтных ситуаций».
[1]
Современные школы упорно делают тренд на «мобилизацию».
Дети перестают носить с собой учебники, на планшеты загружают
необходимую для них информацию. Например, чтобы вовлечь детей в предмет, на своих уроках я использую различного рода игры,
которые создаю сама. Есть множество онлайн-сервисов, которые
уже с готовыми играми и большинство таких ресурсов бесплатные.
Это такие сайты как Learning Apps (прекрасный ресурс для создания интеллектуальных игр, который направлен на развитие мышления учащегося), Flippity (игровой тренажер с помощью создания
Google-таблиц), ProProfs (в этом приложении есть готовые конструкторы с красивыми опросника, конструкторы кроссвордов),
Kahoot (прекрасный сайт, который может облегчить работу учителя в плане проверки тестов, викторин и прочего). И таких интернет-ресурсов множество.
Можно сделать вывод, что современный учитель, работающий,
в таких условиях должен быть готов ко всему. Очень важно найти
подход к учащимся и заинтересовать их. Если вы хотите, чтобы
ваш урок был интересным и запоминающимся, то никогда не ленитесь познать для себя что-то новое.
Список литературы:
1. Калашникова Н. Г., Жаркова Е. Н. Построение дифференцированной программы персонифицированного раз вития педагогов на основе оценки уровня соответствия компетенций педагога
содержанию трудовых функций профессионального стандарта :
метод. рекомендации. — Барнаул : АКИПКРО, 2015. — 52 с.
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2. Уваров, А. Ю. Информатизация образования: вчера, сегодня, завтра [Текст] / А. Ю. Уваров. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2011.

Бегманова Маржан Айтжановна
МБОО "Алчинская ООШ"
Современные технологии в работе учителя математики
В настоящее время во всех нормативных документах, регулирующих учебный процесс в общеобразовательных российских
учреждениях, делается акцент на то, что одной из главных целей
обучения математике является подготовка учащихся к повседневной жизни, а также развитие их личности средствами математики.
Для создания новых технологий, изобретения новых механизмов, для управления современным производством нужен человек,
обладающий необходимой системой знаний, определенным складом ума, развитым мышлением и умением принимать оптимальное
решение в зависимости от возникшей ситуации.
Школьная программа меняется постоянно, меняются типы экзаменов. Изменения в программах вызваны требованиями жизни,
которая меняется. Новая жизнь потребовала новых знаний. Люди
должны уметь считать свои налоги, понимать, как распоряжаться
своими деньгами и как оценить имущество, т. е. знать математику
для повседневной жизни.
От школы и от учителя требуют не только дать знания, сформировать программные умения и навыки у всех учащихся, но и
научить ребят творчески распоряжаться ими. Современный учитель должен владеть технологиями обучения, направленными на
активизацию познавательной деятельности школьников. Необходимо найти такие способы организации процесса обучения, кото-
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рые будут ускорять развитие учащихся, и при этом учитывать возможности каждого ребенка.
В связи с этим ведутся поиски новых эффективных методов
обучения и таких методических приѐмов, которые бы активизировали мысль школьников, стимулировали бы их к самостоятельному
приобретению знаний. Возникновение интереса к математике у
значительного числа учащихся зависит в большей степени от методики еѐ преподавания, от того, насколько умело будет построена
учебная работа. Спектр современных образовательных технологий
достаточно широк, и выбор каждой из них определяется целью,
спецификой содержания, конкретными условиями образовательной
среды. Современные образовательные технологии: дифференцированное обучение, информационно-коммуникационные технологии,
развивающее и личностно-ориентированное обучение, игровые
технологии, проектное обучение.
Сегодня в школьную практику широко внедряются информационные технологии. Под информационными технологиями понимаются проекты конструирования процессов накопления, обработки, представления и использования информации с помощью электронных средств. Информационная технология обучения – процесс
подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления которого является компьютер.
Информационные технологии не только облегчают доступ к
информации, открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, но и позволяют по-новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения, построить образовательную систему, в которой ученик был бы
активным и равноправным участником образовательной деятельности. Внедрение новых информационных технологий в учебный
процесс позволяет активизировать процесс обучения, реализовать
идеи развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить
объем самостоятельной работы учащихся.
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Применение компьютерных программ на уроках математики
вызывает повышенный интерес у учащихся интересной работой с
компьютером, творческими заданиями, возможностью без учителя
(для себя) проверить свои знания в конкретном разделе математики
и получить квалифицированный совет по дальнейшему обучению.
Использование современных технологий на уроках математики делает обучение более содержательным, зрелищным, способствует развитию самостоятельности и творческих способностей
обучаемого, существенно повышает уровень индивидуализации
обучения.

Бобкова Татьяна Владимировна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №124"
Режим дня и его значение в жизни ребенка

Правильно организованный режим дня имеет большое значение для развития детей, укрепления их здоровья. Вместе с тем он
способствует выработке полезных привычек, укреплению воли,
развитию организованности и других важных черт личности.
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Режим дня – это хорошо продуманный распорядок труда, отдыха, питания, соответствующий возрасту.
Нервная система малыша очень чувствительна к различным
воздействиям окружающей среды. Дети быстро устают и поэтому
нуждаются в частом и
продолжительном отдыхе.
Главный вид отдыха – сон.
Если он недостаточно
продолжителен, то организм не отдыхает в полной
мере. Это отрицательно
влияет на нервную систему ребенка. Ослабленные
дети независимо от возраста должны спать больше. Важно приучать детей ложиться спать и вставать в определенное время. Перед сном рекомендуются только спокойные игры,
очень полезна получасовая прогулка. Готовясь ко сну, дети моют
лицо, шею, руки и ноги водой комнатной температуры. Это имеет
не только гигиеническое, но и закаливающее значение, хорошо
влияет на нервную систему, способствует быстрому засыпанию.
Ужинать нужно за 1 – 1,5 ч до сна. У ребенка должна быть отдельная постель, чистая и не слишком мягкая. Комнату перед сном
необходимо проветривать. Все дети любят, когда мама или папа
перед сном почитают им книжку.
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Проснувшись, ребенок
должен
сразу
встать с постели
и после туалета
сделать утреннюю
зарядку.
Это создает бодрое настроение,
улучшает дыхание, кровообращение, повышает тонус мышечной
системы, улучшает обмен веществ и возбуждает аппетит. Зарядка
проводится обязательно при открытом окне. Зарядку нужно делать
в трусах, майке, босиком.
Обычный комплекс утренней зарядки для дошкольников включает ходьбу,
дыхательные упражнения, корригирующие осанку (повороты, наклоны, приседания), кратковременные прыжки или
бег и снова ходьбу. Ребенок с удовольствием занимается зарядкой, если придать ей вид игры и делать упражнения
вместе с ним.
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Ребенок должен самостоятельно научиться мыть лицо, уши,
чистить зубы. Когда ребенок одевается, убирает постель, взрослые
должны помогать ему как можно меньше.
Ребенка следует кормить в
точно установленное время. Некоторые родители не соблюдают
этого требования, что создает
определенные трудности в воспитании. Беспорядочное питание
плохо сказывается на здоровье.
Очень важно, чтобы дети не сидели за столом в ожидании еды –
это быстро вызывает утомление и
снижает аппетит. Ребенок не должен отвлекаться от еды. Вкус пищи, ее температура и то, как она подана, - все это имеет большое
значение для правильного пищеварения. Многие родители, бабушки, чтобы ребенок лучше ел, пытаются развлекать его сказками,
мультфильмами. Это вредно, так как интерес ребенка во время еды
к чему-либо постороннему тормозит выделение пищеварительных
соков, что также снижает аппетит. После завтрака полезно организовать спокойные игры или занятия.
Детям дошкольного возраста выделяется специальное время
для занятий рисованием, вырезанием, лепкой, счетом и т.д. Продолжительность таких занятий у детей
3-4 лет 15-20 мин, у детей 5-6 лет
30-40 мин. Нужно чередовать виды
деятельности, каждые 20-25 мин
делать перерыв. Остальное время
предназначается для игр.
Целесообразно организовать
занятия детей после завтрака. Любое занятие идет на пользу ребенку
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тогда, когда он занимается охотно, с увлечением, а для этого нужно, чтобы родители хотя бы в какой-то мере владели мастерством
педагога. Вам надо быть настойчивыми, добиваться поставленной
цели спокойно, заинтересовать ребенка, чтобы он делал все с желанием, объяснить важность любой работы и игры. Содержание занятий следует менять день ото дня с тем, чтобы поддержать внимание ребенка и заинтересовать его. Как только Вы заметите, что у
малыша пропал интерес к занятию, лучше его прекратить и занять
ребенка какой-то подвижной игрой. В теплые дни надо так распределять время, чтобы все игры и занятия проходили на свежем воздухе.
Ребенку
нужно
находиться как можно больше на
открытом воздухе: летом – в
течение
всего
дня;
весной,
осенью и зимой
– по несколько
часов. При плохой погоде прогулки могут быть кратковременными, но частыми.
На прогулке подвижные игры должны чередоваться с более спокойными. В жаркую погоду необходимо следить за тем, чтобы ребенок не перегревался, вовремя напоить его, увести в тень; зимой
во время прогулки приучать его больше двигаться. Нельзя кутать
детей и надевать одежду, стесняющую движения и затрудняющую
дыхание.
Дети любят, если их игра приобретает характер полезного труда. Они с удовольствием убирают снег и листья, поливают цветы,
подметают дорожки. Надо почаще предоставлять им такую возможность. После активной прогулки у них появляется хороший
26

аппетит. Если же ребенок на прогулке мало двигался, или, наоборот, был сильно возбужден и утомлен прогулкой, то он ест неохотно, медленно, не съедает положенной порции. После еды ребенок
обязательно должен прополоскать рот кипяченной водой.
Во время сна форточка (зимой) или окно (летом) должны быть
открыты, причем допустимо снижение температуры воздуха в комнате до 16—15 °С. Легкое движение прохладного воздуха способствует быстрому наступлению глубокого сна, во время которого
ребенок особенно хорошо отдыхает. Если есть возможность, полезно днем укладывать спать детей на воздухе — в саду или на
балконе. Напоминаем, что сон так же, как и аппетит, зависит от
поведения ребенка во время предшествующего бодрствования.
Хорошо выспавшись, ребенок пробуждается бодрым, веселым. Дневной сон обязателен
для детей раннего и дошкольного возраста.
После вечерней прогулки
дети моют руки и лицо, 10—15
мин отдыхают и затем ужинают.
Перед сном нужно занять ребенка какой-нибудь спокойной,
не слишком впечатляющей игрой. Лучше всего для этого подходят кубики, мозаика, лепка, рисование.Перед ночным сном ребенок обязательно чистит зубы, моет
лицо, руки, ноги, самостоятельно расстилает постель, складывает
одежду.
Соблюдение правильного режима дня должно стать для ребенка устойчивой привычкой, превратиться в потребность. Для этого
необходима последовательность. Достаточно позволить ребенку не
вовремя лечь спать, позже встать, увлечься играми — полезные
навыки разрушатся, беспорядок станет привычным.
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Буйнова Олеся Александровна
МБДОУ "Детский сад № 38"
Развитие речи ребенка в условиях семьи
Сегодня перед родителями, как никогда, остро стоит задача создать условия для полноценного формирования речи ребенка.
Одним из важных факторов является непосредственное участие
мам и пап в развитии этого умения у детей старшего дошкольного
возраста я дам несколько рекомендаций, как разговаривать и заниматься с ребенком дома.
Как правило, если у малыша есть сложности с произношением
некоторых звуков, то в возрасте 5-6 лет он начинает посещать занятия у специалиста, но для полного и быстрого достижения результата необходимы: системный подход, занятия дома и соблюдение определенных рекомендаций специалистов, которых необходимо придерживаться дома.
КАК СФОРМИРОВАТЬ ГРАМОТНУЮ РЕЧЬ?
Обязательно исправляйте ошибки в речи малыша, но делайте
это тактично. Если Вы посмеетесь над ребенком, то обидите его, и
он может потерять к Вам доверие.
Для развития речевых способностей важна игровая деятельность, через которую малыш познает окружающую его реальность.
Проигрывайте и проговаривайте с ним самые простые жизненные
ситуации, именно так будет формироваться словарный и фонетический запас. Обращайте внимание ребенка на различных птиц и животных, предметы, которые издают звуки. Включайте его не только
в игру, но и в реальное взаимодействие со всеми членами семьи.
Обязательно давайте ребенку полезные поручения, благодарите за
помощь.
Чтобы развитие речи шло успешно необходимо уделять внимание не только произносительным навыкам, но и совершенство-
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вать умения понимать смысл речи. Приучите ребенка задавать вопросы,
если слово ему не знакомо. По дороге из садика обсуждайте со
своим чадом, как прошел его день, что нового и интересного произошло или как прошла ваша совместная прогулка, что ему запомнилось и понравилось больше всего.
Помните, что слушая Вашу речь, ребенок впитывает информацию об окружающем мире. Поэтому стилем Вашего общения
должно стать не просто обозначение предмета или явления, а детальное его описание. Приведем простой пример, недостаточно
просто сказать «Вон летит ворона!», нужно дать больше деталей к
этому факту - где именно она пролетает, какого цвета, издает ли в
процессе звуки. Используйте наглядный материал! Детям сложно
воспринимать слова, оторванные от изображения.
УПРАЖНЕНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ РЕЧЬ.
Существует большое количество упражнений на развитие речи, предлагаем вам пару не сложных заданий, который с легкостью
можно делать дома.
«СОЧИНЯЕМ»
Попробуйте вместе с ребенком придумать продолжение всем
известной сказки. Или, дочитав сказку до середины, придумайте
конец, а потом сравните с тем, что придумал автор сказки.
Попробуйте перемешать героев нескольких сказок и придумать для них новое приключение.
Записывайте наиболее удачные варианты, но не в процессе сочинения, а после, так как это будет отвлекать и вас, и ребенка. Обязательно в конце проговорите еще раз все подробности получившегося произведения.
Свою сказку издайте тиражом в 2-5 экземпляров и подарите
бабушкам и дедушкам. Естественно, с иллюстрациями юного писателя и художника.
Уверяем, что этот процесс затянет Вас обоих, вполне возможно, это станет началом писательской карьеры Вашего малыша!
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«ПРЕДСТАВЬ, ЧТО ТЫ…»
Предложите ребенку представить себе, что он вдруг превратился в кого-нибудь или во что-нибудь. Пусть малыш поделиться,
что он будет слышать, видеть вокруг себя, что будет чувствовать,
какие желания испытывать.
Превратиться ребенок может:
 во взрослого человека;
 в ребенка другого возраста и противоположного пола;
 в героя сказки или мультфильма;
 в известного человека (актера, певца, президента);
 в любое животное;
 в любое растение или предмет.
Более того, эти упражнения не только развивают речь, но и
помогают малышу включать в процесс работы свой творческий
потенциал! Занимайтесь, фантазируйте, играйте! Делайте это с
удовольствием и результат не заставит себя долго ждать!
Самое главное – поддерживайте все начинания своего ребенка,
хвалите его даже за незначительные успехи! Желаю удачи!

Былева Анна Анатольевна
МДОБУ детский сад комбинированного вида №21
ст. Владимирской
Масленица
Широкая масленица.
Цель: Познакомить детей с русским народным праздником,
традициями, обычаями, самобытной культурой.
Задачи: 1. Способствовать всестороннему, гармоничному и
физическому развитию дошкольников.
2. Воспитание уважительного отношения к народным традициям.
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3. Формирование у детей чувства коллективизма и взаимопомощи, дисциплинированности, смелости, упорства и выдержки.
Дети под музыку выходят в зал, водят хороводы, останавливаются около стульчиков.
Скоморох 1:
Собирайся народ!
В гости Масленица ждѐт!
Мы зовѐм к себе тех,
Кто любит веселье и смех.
Ждут вас игры, забавы и шутки
Скучать не дадут ни минутки!
Масленицу широкую открываем
Веселье начинаем!
Скоморох 2:
Ой, как много здесь гостей
Ждѐт вас множество затей!
Будем петь да играть
Старину вспоминать
Слышали ли вы, ребятки, о таком празднике- Масленице?
Иногда его называют проводами зимы и встречей весны.
Скоморох 1: Весѐлый, разгульный праздник. На масленицу
проводили ярмарки, уличные игры, плясали, пели. А главное угощение это блины.
Скоморох 2: Каждый день масленицы имел своѐ название и
свои забавы. Давайте вспомним, как назывались дни.
Понедельник- «Встреча». Наряжали куклу масленицу, сажали
в санки, катали с ледяных гор.
Вторник- «Заигрыш». Все люди ходили, поздравляли друг друга, пели, шутили.
Среда- «Лакомка». В этот день ходили в гости и лакомились
блинами.
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Четверг- «Широкий четверг или разгуляй». Было много развлечений. Устраивали конные бега, кулачные бои, строили снежные горы, гуляли с утра до вечера.
Пятница- «Тѐщины вечеринки». Зятья угощали блинами тѐщ».
Суббота- «Золовкины поседелки». Собиралась родня и говорили о житие-бытие.
Воскресенье-«Прощѐный день или проводы зимы». Это проводы масленицы, мирились, просили прощение. Так заканчивался
праздник.
Игра «Карусель» (с ленточками)
Еле-еле, еле-еле,
Закружились карусели,
А потом, потом, потом,
Всѐ бегом, бегом, бегом.
Тише, тише, не спешите,
Карусель остановите,
Раз-два, раз-два
Вот и кончилась игра.
Появляется Баба Яга, одетая Масленицей, с большим мешком.
Б.Я.: Здорово, люди добрые! Привет вам от лешего! Тьфу ты,
от лета! Встречалась с ним на болоте. Тьфу ты, в полѐте! Когда к
вам спешила! Пора мне обязанности свои справлять! Я ведь масленица.
Скоморох: Ребята, что-то на масленицу не похоже (скидывает
платок с плеч Бабы Яги). Ах ты Баба Яга, костяная нога, ты что же
решила нам весь праздник испортить?
Б.Я.:
Это я-то костяная нога?
Ты что, совсем от жизни отстал?
Вспомнил, когда это было-то…
Я-баба, современная Яга
Мне жизнь такая дорога.
В триста лет я молодая.
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Не худая, не больная,
И нога не костяная.
Посмотрите на меня
Как мила и как умна!
Скоморох: Ты прости меня, Ягуся, это я не подумав, сказал.
Ты очень даже симпатичная.
Б.Я.: Конечно! Просто вы меня на праздник не пригласили,
вот я и надумала в масленицу нарядиться.
Скоморох: Бабулечка Яга, ну конечно мы всегда рады тебе,
оставайся с нами, а что у тебя такой мешок-то большой, да тяжѐлый.
Б.Я.: Игр много собрала я в мешок свой волшебный.
Скоморох: Интересно, какая твоя самая любимая игра?
Игра «Бой с подушками»
(стоя на канате сбить соперника, подушка)
Б.Я.: А ещѐ я люблю петь и танцевать. У меня есть частушки
собственного сочинения.
Как на масленой неделе
Испекла блинов горелых
Ой, блиночки мои
Все гореленькие.
Как на масленой неделе
Ко мне гости прилетели
Все горелые блины
Мои гости уплели.
Скоморох: Хорошие частушки. А наши дети тоже умеют петь
частушки.
Частушки
Приходите, заходите
На румяные блины.
Нынче Маслена неделяБудьте счастливы, как мы!
Пятый блин я слопала
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На мне юбка лопнула
Пойду юбку зашивать
Чтобы есть блины опять.
Я на Маслену готов
Скушать 50 блинов.
Закушу их сдобою
Похудеть попробую.
Веселей играй, гармошка
Масленица не грусти.
Приходи весна скорее
Зиму прочь от нас гони!
Скоморох: Ну что, Бабулечка Ягулечка, открывай свой мешок, посмотрим, что у тебя за игры интересные.
Б.Я. достаѐт сковороду
Игра «Блины на сковороде»
(донести продукты, необходимые для блинов, напечь блины. У
кого на тарелке больше блинов, тот и выиграл).
Б.Я. достаѐт удочку.
Игра «Удочка»
(поймать как можно больше блинов на удочку).
Б.Я.: достаѐт рогатку
Игра «Рогатка»
(попасть мячом в снеговика).
Скоморох: Ну что, Ягуся, понравилось тебе с ребятами играть?
Б.Я.: Ещѐ бы, так интересно и весело!
Скоморох: Пришло время звать в гости Весну-красну.
Как на весенние именины
Собрались мы в этот круг
Вот такой ширины, вот такой вышины
Приходи весна скорей
Вот так нежно нас согрей!
Входит Весна.
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Весна:
Я Весна-красна
Вам тепло принесла
Я пришла к вам с радостью,
С великой милостью.
А сейчас по русскому обычаю
Мы все обнимемся, поцелуемся,
Да попросим друг у друга прощения.
Весна: Ребята, вы любите блины? Давайте поиграем в игру и
узнаем, какие бывают блины!
Игра «Масленичный блин»
(образуют круг, берутся за руки, ведущий называет блин, дети
показывают его, выполняя соответствующие движения).
Блин комом-сужают круг.
Блин большой- расширяют круг.
Блин горячий- дуют на ладошки.
Блин пустой- приседают на корточки
Блин дрожжевой- встают, поднимают руки вверх.
Блин пышный- надувают щѐки.
Блин тонкий- втянуть щѐки.
Блин вкусный- облизнуть губы.
Блинов много - руки в стороны, ладошки вверх
(два раза Б.Я. называет блин и путает детей)
Скоморох:
Широкая масленица
Мы тобою хвалимся
На горках катаемся
Блинами наедаемся
В игры играем, хороводы водим.
Хоровод «золотые ворота».
(игроки встают в круг, примерно пятеро водящих ходят гусеницей. Между детьми, на конец слов ворота опускаются, оставшиеся в кругу добавляются в круг).
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Золотые вороты,
Пропускают не всегда
Первый раз прощается,
Второй- запрещается
А на третий раз,
Не пропустим вас!
(с этими словами руки опускается).
Весна: Вот и пришла пора Масленицу провожать
Ты прощай, прощай, наша Масленица.
Ты прощай, прощай
Наша Масленица широкая.
Ты пришла с добром да с оладьями.
Наше кончилось веселье
Прощай, прощай наша Масленица!

Вакулюк Татьяна Владимировна
Общеобразовательное Частное Учреждение
"Образовательный Центр им. С.Н. Олехника" г. Москва
Проектная деятельность по физике для учащихся 7-х классов
Пояснительная записка.
Рабочая программа внеурочной деятельности по физике для 7х классов построена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (по проектной деятельности);
 Письма Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования» от 12 мая 2011г. № 03-296
Происходящие изменения в современном обществе требуют
развития новых способов образования, педагогических технологий,
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нацеленных на индивидуальное развитие личности, творческую
инициативу, формирование у учащихся универсального умения
ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни
проблем — профессиональной деятельности, самоопределения,
повседневной жизни. Важным становится воспитание подлинно
свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чѐтко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах.
Специфической особенностью занятий проектной деятельностью является их направленность на обучение детей элементарным
приѐмам совместной деятельности в ходе разработки проектов.
Проектная деятельность как ничто другое способствует развитию творческой и мыслительной деятельности учащихся, прививает интерес к изучаемому предмету.
Работая над выполнением учебного проекта, дети учатся проводить исследования; оформляя работу на компьютере, вынуждены
систематически и четко излагать свои мысли в письменном виде,
получать большое количество текстовой, цифровой и графической
информации; учатся эффективно работать в команде.
Такой подход к организации самостоятельной деятельности
школьников способствует развитию внимания и мыслительной деятельности учащихся, а также формированию умений рационально
планировать свою работу, обеспечивает в ходе занятия ситуации
эмоциональных переживаний, укрепляет уверенность в своих силах
и способностях.
Данный курс является актуальным и необходимым, так как
позволяет подготовить ученика, способного гибко адаптироваться
в меняющихся жизненных условиях, самостоятельно приобретать
необходимые знания, умело применять их на практике для решения
возникающих проблем. В ходе изучения данного курса учащиеся
знакомятся с методикой ведения проектной деятельности, овладе37

вают практическими умениями исследовательской работы и создают собственные проекты.
Программа рассчитана на один год обучения (9 часов/год).
Цель:
 Создать условия для развития способностей учащихся к исследованию, для формирования умений проводить наблюдения;
выполнять экспериментальные задания.
Задачи:
 развивать у учащихся познавательные умения и навыки;
творческие и коммуникативные способности;
 прививать первоначальные умения собирать информацию
из разных источников, осмысливать еѐ и использовать для выполнения проекта;
 активизировать навыки самостоятельной работы по сбору
нужной информации;
 развивать навыки взаимодействия и взаимопомощи в группе при решении общих задач.
 интегрировать знания из различных областей наук.
Формы организации занятий.
Программа предусматривает проведение работы детей в группах, парах, индивидуальную работу.
Личностные и метапредметные результаты проектной деятельности
Личностные:
 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве;
 развитие критического и творческого мышления
Метапредметные:
 планировать свое действие в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
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добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы;
выделять существенную информацию из текстов разных видов;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных
и несущественных признаков;
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
 умение координировать свои усилия с усилиями других;
 формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве.
Планируемые результаты
В процессе выполнения проекта обучающиеся научатся:
 планировать и выполнять исследование, используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут
быть получены путѐм исследования, формулировать вытекающие
из исследования выводы;
 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы,
как наблюдение, эксперимент, моделирование;
 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения.
В процессе реализации проекта учащиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно организовывать деятельность по реализации проектов;
 выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку;
 планировать и координировать совместную деятельность
по реализации проекта в микрогруппе (согласование и координа-
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ция деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач группы);
 работать с различными источниками информации: пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками,
универсальными энциклопедиями для поиска учебной информации
об объектах;
 уметь создавать и защищать электронные презентации;
Формы контроля: защита выполненных проектов, конкурсы
выполненных работ.
В оценке результата проектной работы обучающихся учитывается:
 участие в исследовании: активность каждого участника в
соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка участников проекта; умение
отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности;
 выполнение исследования: объем освоенной информации;
ее применение для достижения поставленной цели;
Тематическое планирование (9 ч.)
№

1

2
3
4
5
6

7

Деятельность учащихся на занятии
Знакомство с проектной деятельностью.
Виды проектов.
Техника безопасности на занятиях.
Выбор темы проекта. Требования к проекту
Утверждение тем индивидуальных исследований учащихся.
Подбор необходимой информации в различных источниках.
Проведение исследовательской работы
Проведение исследовательской работы
Проведение исследовательской работы
Проведение исследовательской работы
Ознакомление с общими требованиями к содержанию проекта, процедурой его защиты и критериями оценки. Составление
развернутого плана проекта.
Представление результатов исследования в виде докладов.
Подготовка текста и дополнительных материалов проекта.
Оформление результатов своей работы в виде электронной
презентации.
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Количество
часов
1

1
1
1
1
1

1

8
9

Заслушивание и обсуждение докладов учащихся. Защита презентаций.
Оценивание.
Фестиваль проектов

1
1

Темы проектов по физике для 7 класса
Microwave - микроволновка и всѐ о ней.
Архимед — величайший древнегреческий математик, физик и
инженер
Архимедова сила. История открытия.
Атмосферное давление — помощник человека.
Атмосферное давление. Приборы для измерения характеристик атмосферы.
В небесах, на земле и на море. (Физика удивительных природных явлений).
Великий ученый древнего мира - Архимед и его закон.
Виды и примеры тепловых двигателей.
Виды теплопередачи. Их использование человеком.
Виды химических веществ: оксиды, кислоты, основания, соли.
Виды электростанций.
Вклад М.В. Ломоносова в развитие физической науки.
Влияние механической работы на организм школьника.
Влияние невесомости на жизнедеятельность организмов.
Вода — вещество привычное и необычное.
Вода в трех агрегатных состояниях.
Время и его измерение.
Давление твердых тел. Лыжи или коньки?
Действие жидкости на погруженное в неѐ тело.
Действие и противодействие (примеры из литературы и сказок).
Действия тока. Использование электрического тока.
Диффузия жидкостей и газов. Способы изменения скорости
диффузии.
Для чего мы изучаем науки о природе?
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Древние и современные астрономические инструменты.
Единицы измерения физических величин.
Если бы не было силы трения.
Жизнь и достижения Б. Паскаля.
Зависимость силы трения от характеристик взаимодействующих тел.
Зависимость скорости испарения от внешних условий.
Зависимость массы воздуха в комнате от температуры и атмосферного давления).
Загадочные природные явления.
Закон Архимеда. Плавание тел.
Закон Паскаля и его применение.
Закон сохранения энергии.
Звуковые колебания.
Земля — большой магнит.
Изготовление астролябии.
Изготовление камеры-обскуры.
Изготовление электроскопа в домашних условиях.
Изменение агрегатных состояний на основе представлений о
строении вещества.
Измерение длины волны, частоты и скорости звука в воздухе с
помощью осциллографической регистрации амплитуды звуковых
колебаний.
Измерение скорости света (метод Фуко).
Измерение физических характеристик домашних животных.
Измерения в физике.
Измеритель статического электричества.
Измерительные приборы от древности до наших дней.
Изобретение простых механизмов—история открытий.
Изобретения Леонардо да Винчи, воплощенные в жизнь.
Инерция – причина нарушения правил дорожного движения.
Использование человеком силы упругости.
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Исследование зависимости давления твердых тел от сил давления и от площади поверхности, на которую действует сила давления.
Исследование зависимости уровня поднятия воды от различных параметров (эксперимент со свечой).
Исследование микроклимата кабинетов школы.
Исследование свойств бумаги.
Исследование физических свойств животных.
Исследование качества различной спортивной обуви.
Сбережение ресурсов. Вода.
Источники звука. Использование звука в науке и технике.
Источники света: природные и искусственные.
Источники энергии.
Кинетическая и потенциальная энергия: превращение друг в
друга.
Конструируем фонтаны своими руками.
Космические исследования.
Кристаллизация парафина: определение температуры кристаллизации.
Куда исчезает энергия.
Мифы звездного неба в культуре латиноамериканских народов.
Можно ли увидеть звук?
Молния.
Мыльные премудрости: почему мыло делает тарелки чистыми
и как сделать лучшие пузыри.
На переднем крае науки.
Наблюдение и изучение явления диффузии.
Необычное электричество – выработка из фруктов и овощей.
Ньютон—великий ученый. История открытий.
О стирке я хочу всѐ знать.
О чем говорят звезды?
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Образование нефти и газа. Экологический аспект их использования.
Определение момента инерции тел с помощью маятника
Обербека.
Определение показателя преломления различных веществ.
Определение размеров малых тел.
Определение сопротивления резистора методом ВАХ.
Оптические приборы: глаз, бинокль, фотоаппарат.
Опыты с атмосферным давлением.
Органические вещества: натуральные и искусственные.
Ориентирование по звездам.
Относительность механического движения.
Оценка влияния атмосферного давления на самочувствие
школьников.
Перспективы изменения климата Земли.
Плотность сахара-песка.
Поверхностное натяжение.
Познай себя (измерение объема тела на основе закона Архимеда).
Построение моделей атомов различных химических веществ.
Приборы для измерения силы. Единицы измерения силы (история и современность).
Приключения ручки в стране Антитрения.
Радио и телевидение: принцип работы, применение.
Различие температур замерзания растворов (соли, сахара, йода,
марганцовки и др.)
Различные виды деформаций. Примеры из природы и техники.
Ракеты и полѐт в космос.
Растворение сахара в воде (от каких условий зависит скорость
растворения).
Плавание куриного яйца в воде (в соленой и пресной, в воде
разной степени солености).
Рычаги вокруг нас.
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Самодельные приборы для учебных исследований по физике.
Сила трения – полезная и вредная. Способы ее увеличения и
уменьшения.
Сила тяготения – великая и необычная.
Силы в природе и технике.
Силы вокруг нас.
Скорость дождевых капель.
Современные материалы.
Создание робота в домашних условиях.
Создание фонтанов.
Солнечная система.
Сообщающиеся сосуды на даче.
Сопротивление земли: Исследование проводящих свойств земли.
Состояния вещества: способы переведения веществ из одного
состояния в другое.
Способы увеличения и уменьшения давления. Использование
явления человеком.
Строение вещества.
Строение Земли. Гидросфера. Атмосфера.
Тепловое расширение, его учет и использование в технике.
Типы химических реакций.
Трение в жизни человека.
Тяжѐлое и лѐгкое.
Уникальное вещество – вода. Роль воды в жизни на Земле.
Ускорители элементарных части: взгляд в будущее.
Условия существования электрического тока. Цепи. Условные
обозначения.
Устройство двигателей внутреннего сгорания.
Физика в жизни девушки.
Физика в игрушках.
Физика землетрясений.
Физика на кухне.
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Физика человека. Измерение различных характеристик: Масса,
объѐм, площадь поверхности, мощность, скорость реакции.
Что лучше хранит тепло?
Что нужно сделать нам, чтобы не загрязнять окружающую
среду?
Что такое работа в физике.
Экономия энергетических ресурсов и использование новых
технологий.
Электризация тел—магия или наука?
Электрический ток в жизни человека.
Список общеметодической литературы по проектной деятельности
1. Байбородова Л. В. Проектная деятельность школьников в
разновозрастных группах: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л. В. Байбородова, Л. Н. Серебренников. –
М.: Просвещение, 2013. – 175 с. – (Работаем по новым стандартам).
2. Смыковская, Т. К., Головина Н. Н. Проектный метод развития интеллектуальных умений // Профессиональное образование.
Столица. – 2013. - № 5. – С. 35-36
3. Тигров, В. В., Тигров В. П. Проектная деятельность учащихся в условиях творческой технологической среды // Педагогика. – 2013. - № 10. – С. 43-48
4. Тимонина, Г. В. Управление качеством образовательного
процесса по развитию проектно- исследовательской деятельности
обучающихся как основы самореализации // Все для администратора школы. – 2014. - № 1. – С. 18-30
5. Хуторской, А.В. Метод проектов и другие зарубежные системы обучения // Школьные технологии. – 2013. - № 3. – С. 95 –
100
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Вьюгина Наталия Юрьевна
Краснодарский край Тимашевский район ст. Медведовская
Подарок ветерану
Мастер-класс для родителей по созданию «Герой в моей
семье»
Цель: сформировать уважительное отношение к участникам
войны, труженикам тыла.
Задачи: повышение эффективности детско-родительских отношений и родительского авторитета в патриотическом воспитании детей дошкольного возраста. Формирование патриотических
чувств на основе ознакомления с ближайшей средой и боевыми
традициями земляков.
Ход.
День добрый, уважаемые родители.
Сегодня мы будем создавать «Герой в моей семье».
Работать будем в парах. Чтобы вам было понятнее, с чем мы
будем иметь дело, предлагаю взглянуть на экран.
Презентация «Герои войны».
«Герой в моей семье» — это книга, макет которой вы видите
на экране. Альбом будет состоять из отдельных листов на каждом
изображѐн и описан герой войны наш земляк.
Сбор информации очень важный этапом в подготовке альбома
«Герой в моей семье».
-Почему это важно?
-Как вы думаете?
Ответы родителей.
-По нескольким причинам, во-первых, приходит понимание,
знание об отдельных страницах героической истории нашего края.
-Во-вторых, это эмоционально-ценное отношение к героическому прошлому края, чувство гордости за героев-земляков.
-И в-третьих это бесценная память о наших родственниках.
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Итак, мы сегодня начнем нашу работу с тех сведений о воевавших героях, которыми обладаем, как правило, каждая семья, это
ФИО, год рождения, место призыва, возможно род войск, звания,
награждения, место службы.
Я предлагаю наполнить первый разворот: вклеиваем фото героя, погоны. Что бы еще вы разместили здесь?
Ответы родителей.
Можно разместить украшения в теме Великой Победы. Также
в качестве оформления вы можете использовать рисунки детей – и
это большой вклад в персонализацию альбома.
На следующей странице я предлагаю разместить все, что относится к роду войск героя.
Например, если герой служил в артиллерии, то и наполнить
следующую страницу информацией об артиллерии Красной Армии, рассказать доступными ребенку словами о роде войск.
Как вы думаете, какой информацией можно наполнить страницу, если герой служил в авиации? (Для летчиков – самолеты, для
танкистов о механизированных орудиях, для артиллеристов – артиллерийское орудие). На нашей странице мы даем ребенку понятие – противотанковой и зенитной артиллерии.
Далее и обязательная для макета страница — знаменитое орудие рода войск. (Катюша, Т-34, ЯК-9).
Также мы разместим орудие, которое связано непосредственно
воевавшим героем. В данном альбоме мы даем ребенку понятие
«минометный расчет». Обратите внимание на то, что в макете легко сформировать картинки с подписями. Таким образом, мы получили альбом, адаптированный к возрасту ребенка, в котором рассказана история не только его семи, но и история Великой Отечественной войны.
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Данилова Е.Н., Баранник Л.В.
МБДОУ ДС №67 "Аистѐнок" Старый Оскол Белгородская обл.
Развитие мышления у детей с РАС
Мы живем в 21 веке, веке информационных технологий, когда
происходит коренное преобразование характера человеческого
труда и взаимоотношений. Наиболее актуальной сейчас становится
проблема человека мыслящего, творчески думающего, ищущего,
умеющего решать нетрадиционные задачи, основываясь на логике
мысли. Поэтому важно развивать у ребенка-дошкольника умение
логически мыслить, анализировать и синтезировать информацию,
делать выводы и умозаключения, обобщать и конкретизировать,
классифицировать представления и понятия, и, в конечном счете,
самостоятельно приобретать знания, но все иначе происходит у
детей с РАС. Восприятие и переработка информации у аутичных
детей происходят особым образом. Им очень трудно быть гибкими
и взаимодействовать с меняющимися обстоятельствами, смотреть
на вещи с разных сторон. Вырабатывающиеся навыки жестко связаны для них с ситуацией обучения. Они и воспроизводят его так,
как усвоили, и с трудом используют в другой ситуации. Им трудно
самим сопоставлять усвоенные знания, связывать их со своим жизненным опытом. Знания и опыт лежат как будто в разных ячейках
сознания и не взаимодействуют друг с другом. Аутисты сложно
воспринимают все новое. Они могут обучаться, но в приемлемом
для себя ритме. Если вдалбливать в них знания, ничего не выходит.
Аутист возводит вокруг себя «стену» для защиты от негативных
ощущений и переживаний, вызванных контактом с внешним миром. Его нельзя оттуда вытаскивать силой – но можно выманивать,
создавая ситуацию максимального благоприятствования. Только
то, что аутист сделает по желанию, а не под давлением, станет его
собственным опытом, которым он будет пользоваться в дальнейшем». Демонстрируя особенности логики аутистов И. Шпицберг
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приводит забавный пример: «если спросить человека с аутизмом,
как его зовут, он может подумать: «Кого зовут? Меня не зовут. Кого-то звали вчера. Вчера я был на железнодорожной станции. Там
был большой зеленый поезд», – и ответить: «Зеленый поезд». Словесно-логическое мышление – это мышление, оперирующее понятиями. Оно представляет собой генетически поздний формирующийся вид мышления. Во всех видах мышления встречаются такие
мыслительные операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование. Характеризуя тот или иной вид мышления,
всегда имеют в виду, как протекают у человека эти мыслительные
операции. У большинства детей с РАС даже к концу обучения отмечается существенное недоразвитие этой высшей формы мыслительной деятельности. Таким образом, мышление у детей с ранним
детским аутизмом имеет свои специфические особенности и отличается рядом характерных черт. У таких детей нарушены реакции
на слуховые и зрительные раздражители. Обычно затруднено понимание речи. Наблюдается расстройство в социальном использовании устной речи и языка жестов. Когда ребенок научится играть
в игры в разной обстановке с другими детьми и педагогом, следующий шаг – научить его логически оперировать идеями. Когда ребенок научится творчески использовать идеи, мы должны будем
подтолкнуть его к логическому мышлению и осмыслению вещей и
явлений, каков бы ни был при этом его возраст (у детей с нормальным развитием эта стадия обычно наступает между тремя и четырьмя годами, но у детей с РАС она может начинаться и позже).
Этот этап основан на том, чем ребенок уже занимается; взрослый
помогает ребенку не только порождать идеи, но и понятно их выражать, чтобы адекватно отвечать на то, что говорят и делают другие. Когда дети осваивают ответы на вопросы «почему», это служит признаком того, что они уже способны легко связывать идеи
друг с другом. Детям с РАС это порой дается тяжело из-за нарушений обработки слуховой информации. Поэтому педагог или помощник должен их стимулировать и повышать их мотивацию. Они
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будут заниматься тем же, что и раньше, – от ролевых игр до двигательных упражнений и участия в общих делах, вроде полдника и
уборки, но теперь элементом любого занятия будут диалоги, и педагог будет постоянно добиваться от детей, чтобы они логически
связывали свои слова с его словами. Их отношения должны строиться не на принципе «Делай, как я говорю» или «Работай тихо», а
скорее, «Давай обсудим»; нам нужна активная живая атмосфера со
счастливыми детьми, которые постоянно разговаривают, связывая
свои идеи с идеями ребѐнка, чтобы по прежнему следовать за ребенком, но побуждать его теперь к развитию и расширению выдуманных сюжетов, и затем – к перебрасыванию мостов между идеями. Способствуйте тому, чтобы ребенок отвечал подробно и логично. Побуждайте его просто больше болтать, активнее использовать
воображение и говорить осмысленно. Неоценимую помощь в развитии логического мышления окажут такие упражнения: «Систематизация», «Подбери слова», «Соедини стрелочками слова, подходящие по смыслу». «Четвертый лишний», «Придумывание недостающих частей рассказа», «Загадки и логические задачи, головоломки». Работа с детьми с расстройством аутистического спектра
требует терпеливости, вдумчивости, изобретательности, систематичности, нешаблонного решения педагогических проблем. Четкая
«пошаговость» обучения, точно проработанная система подкреплений и помощи педагога позволяют делать обучение безошибочным для аутичного ребенка.
Литература
1. Воспитание и обучение детей шестого года жизни / Под ред.
Л.А. Парамоновой, О.С. Ушаковой. - М., 1987.
2. Эльконин Д.Б. Детская психология. - М., 1960.

51

Жданова Светлана Владимировна,
Красникова Алена Андреевна
МДОУ № 49, г.п. Родники, Раменский г.о., МО
Конспект ООД по познавательному развитию в младшей
группе, по комплексной образовательной программе
"Мозаика", "У бабушки в деревне"
Цель: Продолжать знакомить детей с домашними животными,
и их детенышами.
Задачи:
1. Закреплять знания о домашних животных;
2. Формировать умение различать животных и их детенышей,
правильно соотносить их названия;
3. Учить сравнивать взрослых животных и их детенышей по
величине;
4. Расширять и активизировать словарный запас: теленок, ягненок и т. д., а также обобщающие слова «Домашние животные»;
5. Развивать у детей внимание, память, мышление, умение понимать слова воспитателя, мелкую моторику, речь;
6. Воспитывать любовь и бережное отношение к животным,
желание прийти на помощь, вызвать у детей эмоциональное удовлетворение от выполненной деятельности.
Материалы и оборудование:
Письмо от бабушки; кукла Бабушки; дидактический деревянный набор «Скотный двор»; настольная игра «Чей малыш».
Ход занятия:
Дети заходят в группу.
Воспитатель:
Я люблю наш детский садик,
Он для нас всегда, как праздник,
Утром мы туда спешим,
Поздороваться хотим.
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Здравствуйте, мои ребята.
Воспитатель: - Ребята к нам с вами пришли гости, поздоровайтесь с ними! (дети здороваются)
Воспитатель: - А сейчас давайте присядем на стульчики. Ребятки нам в группу пришло письмо от бабушки, которая живѐт в
деревне. Она пишет, что у неѐ во дворе в деревне живѐт очень много животных которых надо кормить и за которыми надо ухаживать.
Но бабушка стала очень старенькой и ей тяжело справляться с еѐ
животными, да к тому же она забыла, как называется какое животное и что оно ест. Бабушка приглашает нас в гости.
Воспитатель: - Ребята, вы хотите помочь бабушке? (Ответы
детей)
Воспитатель: - А, чтобы нам побыстрее очутиться в деревне,
давайте закроим глазки и послушаем волшебные слова. (проговаривают потешку)
Еду-еду к бабе, к деду
На лошадке в красной шапке,
По ровной дорожке
На одной ножке,
В старом лапоточке
По рытвинам, по кочкам,
Всѐ прямо и прямо, а потом... в яму!
Бух!
Воспитатель: - Вот мы и очутились в деревне!
Бабушка: - Как прекрасно жить на свете – в гости к нам явились дети. Здравствуйте ребята!
Дети: - Здравствуй бабушка.
Бабушка: - Я очень рада, вас видеть. Спасибо, что заглянули
ко мне в гости! У меня в хозяйстве много животных. Помогите мне
пожалуйста.
Воспитатель: - Конечно поможем!
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Бабушка: - Чтобы вспомнить название наших животных, вам
надо отгадать загадки про них, найти это животное у меня во дворе
показать мне и рассказать, что оно ест и чем оно полезно человеку.
Он усатый, как разбойник,
Перепрыгнул подоконник,
Распугал соседских кур
И мурлычет: МУР-МУР-МУР! (Кошка)
Бабушка: - Кто это? (кошка) Найдите кошку во дворе. А какая
она? (пушистая, ласковая, добрая). Что ест кошка? (молоко, рыбку)
Какую пользу приносит кошка человеку? (ловит мышей, крыс)
Есть копыта и рога
Летом ходит на луга.
Чтобы были все здоровы,
Молоко дают (Коровы)
Бабушка: - Что ест корова? (травку) Что дает нам корова?
(молоко).
С хозяином дружит,
Дом сторожит,
Живет под крылечком,
А хвост колечком (Собака)
Бабушка: - Кто это? (собака) Найдите еѐ и покажите. Что она
ест? (мясо, косточки) Как она нам помогает? (охраняет дом)
Хвост-крючком,
Нос-пяточком,
Посередине-спинка,
На спинке – щетинка (Свинья)
Бабушка: - Найдите свинью. Скажите, а что есть свинья?
(зерно, овощи, фрукты) А, что она даѐт человеку? (мясо).
«М-е-е!»- Ребяток кто зовѐт?
Бородою кто трясѐт?
У кого витые рожки
И как ягодки глаза?
Это к деткам по дорожке
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Приближается (Коза)
Бабушка: - Покажите козочку. Молодцы! А что кушает коза?
(траву) Какую пользу она нам приносит? (даѐт молоко, шерсть)
У меня большая грива,
Ушки и копытца.
Прокачу того игриво,
Кто не побоится.
Моя шѐрстка гладка,
Кто же я? (Лошадь)
Бабушка: - Найдите и покажите лошадку. А какая она? (большая, красивая, сильная). Что ест лошадка? (траву) Как помогает
она человеку? (перевозит грузы, на ней можно кататься)
Воспитатель: - Ну, вот, бабушка, мы отгадали твои загадки и
рассказали тебе о животных, что они едят и чем они полезны для
человека.
Бабушка: - Молодцы ребята! Спасибо вам большое за помощь. Вы мне очень помогли.
Воспитатель: - Ребята, а почему всех этих животных называют домашними? (ответы детей) Правильно ребятки, так как живут они рядом с человеком, он за ними ухаживает. Молодцы!
Воспитатель: - Ребятки что-то мы с вами засиделись давайте
немножко с вами поиграем.
Физкультминутка «Серая лошадка»
Цок, цок, цок, цок!
Я лошадка - серый бок!
Я копытцем постучу,
Если хочешь - прокачу!
Посмотри, как я красива,
Хороши и хвост, и грива.
Цок, цок, цок, цок,
Я лошадка — серый бок!

поочередно топать одной ногой, затем другой
ходьба на месте
лѐгкий бег на месте
повороты туловища вправо-лево
руки на поясе, наклоны туловища влево-вправо
кружимся на месте

Бабушка: - Ребятки, у всех этих животных есть детки. Давайте
с вами поиграем в игру «Чей малыш?» Я Вам раздам картинки до55

машних животных, а вы найдѐте картинку с изображением детѐныша этого животного и скажите, как правильно его нужно называть. (проходит игра).
Воспитатель: - Молодцы ребята! Но время пролетело быстро
и нам нужно возвращаться в детский сад!
Бабушка: - Спасибо вам ребята за помощь. А это вам подарочки от меня! (даѐт корзину с яблоками). До свидания!
Воспитатель: - Закрывайте глазки. Раз. Два, три, четыре, пять
в садик нам пора опять! Ну вот мы и в своей группе. Где мы с вами
побывали? (мы были в деревне) Кто живет у бабушки в деревне?
(кошка, собака, корова и т.д.). А как одним словом назвать животных, которые живут у бабушки? Почему? (ответы детей)
Воспитатель: - Понравилось вам наше путешествие? (ответы
детей)

Иванова Оксана Андреевна
МБДОУ "Чайка", г. Черногорск
Инновационная деятельность-как средство обогащения
образовательного процесса и разностороннего развития
воспитанников старшей группы, имеющих речевые
нарушения (опыт работы)
Для удовлетворения образовательных запросов личности и
социума, обеспечения разнообразия, доступности и эффективности процесса обучения для воспитанников, имеющих особенности речевого развития (ОВЗ) традиционный образовательный процесс в группах компенсирующей направленности,
насыщается приемами инновационной деятельности, где педагоги выступают не в роли наставника, а соучастника процесса и
придерживается положения «не рядом, не над, а вместе». Тем самым ребѐнок чувствует больше свободы, что побуждает к большей
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творческой активности. А также знание даѐтся воспитаннику не в
готовом виде, как раньше, а добывается ребѐнком самим в ходе
своей исследовательской деятельности.
Применительно к педагогическому процессу, инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы образования, организацию совместной деятельности педагога и ребѐнка.
Основным критерием «инновационности» технологии является повышение эффективности образовательного процесса за счѐт еѐ
применения.
Включение в педагогический процесс режимных моментов с
применением элементов здоровьесберегающих технологий
(пальчиковая и дыхательная
гимнастика) позволяют создать условия не только для
речевой активности детей с
ОНР, но и способствует развитию дыхательной мускулатуры, координации движения,
мышц рук и позвоночника, способствует правильному ритмичному
дыханию и произнесению звуков.
Для индивидуализации образовательного процесса в группе компенсирующей направленности часто используется прием
ТРИЗ технологии «Модель трех вопросов», которая выступает
как основа выявления первичных знаний и представлений детей и
помогает ориентироваться в способах получения информации в
изучении заданной лексической темы. Так же данный прием используется как способ разработки проектов. Действуя по данной
технологии, создаются условия для развития самостоятельности и
инициативности, познавательной активности воспитанников, учитывая их возрастные и индивидуальные особенности.
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Так же «Модель трех вопросов»-это очень удобный способ
структурирования и систематизации изучаемого материала.
При применении таблицы в
учебном процессе происходит двусторонняя активность: как со стороны педагога так и со стороны
ребенка.
В ходе заполнения таблицы дети учатся соотносить между собой уже знакомое и новое, определять свои познавательные запросы, опираясь при этом на уже известную информацию. Обмениваются друг с другом интересными фактами, что безусловно положительно влияет на речь детей.
Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностноориентированного подхода к образованию является технология
проектирования и использование метода проектов в ДОУ с интеграцией в различных образовательных областях.
Проектная деятельность в группе компенсирующей направленности используется как способ организации педагогического
процесса, основанный на интеграции специалистов, родителей и
ребенка, имеющего ОНР. Главные преимущества этого метода –
значительное снижение преобладающей активности взрослого,
возможность коррекции и обучения через совместный поиск решений, предоставление дошкольнику самостоятельности, сотворчества на равных, интеллектуального саморазвития. Знания, приобретаемые дошкольником в процессе реализации каждого проекта,
становятся личным достоянием каждого ребѐнка. Обучение с коррекционной направленностью приобретает форму исследования,
осмысления и применения полученных знаний, умений в собственной деятельности ребенка, результаты которой интересуют его гораздо больше, чем просто полученная от педагога информация.
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Тематика проектов планируется исходя из годовых задач образовательного учреждения, образовательной программы (долгосрочные проекты на год или на несколько месяцев) и от возникающих запросов и интересов детей (краткосрочные проекты)
1. Долгосрочный проект «Сказкотерапия-как средство
развития речи у детей старшего дошкольногго возраста у детей
с ОНР»
Использование элементов
сказкотерапии в развитии речи
дошкольников
придает
коммуникативный
характер
каждому
слову
и
высказыванию,
повышает
уровень
развития
лексикограмматической стороны речи,
корректирует нарушения звукопроизношения, развивает не только
диалогическую, но и монологическую речь, а также развивает
эмоциональность речи, также с помощью сказкотерапии
задействуются следующие анализаторы: слуховой, зрительный и
моторный. Соотвественно, сказкотерапия оказывает комплексное,
всестороннее воздействие на развитее речи детей.При развитии
коммуникативных умений дошкольников с ОНР учитываются
такие коррекционно-образовательные возможности сказки, как:
- развитие умения осознавать и различать свои и чужие
чувства, эмоции, побуждения, устремления, желания;
- развитие фразовой речи в процессе ответов на вопросы; развитие интонационной выразительности и силы голоса;
- активизация и обогащение словарного запаса и т.д
2. Исследовательский проект "Полезное питание-основа
процветания" (Краткосрочный)». Цель проекта:
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В ходе данного проекта воспитанники старшей группы компенсирующей направленности занимались изучением влияния на
организм человека полезных и
вредных продуктов питания, учились классифицировать эти понятия. Так же дети узнали что такое
витамины и из каких продуктов их
можно получить. Итогом данного
проекта стало моделирование детьми познавательных плакатов о
пользе здорового питания.
Долгосрочный образовательный проект "Путешествие в
страну Букв и Звуков"
Проект нацелен на знакомство детей с ОНР старшего дошкольного возраста со звуко-буквенной системой, формирование
навыка звукового анализа и синтеза.
Продуктом данного проекта является составление детьми тактильной азбуки.

3. Практико-информационный проект «Секреты любимых
игрушек»
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Цель проекта: создание условий для развития творческой и
коммуникативной инициативы детей старшего дошкольного возраста с ОНР. На основе опроса детей по методу " Модель трех вопросов" были выдвинуты гипотезы и
ребята совместно с педагогами приступили к проверке своих предположений.
В ходе бесед дети узнали об истории возникновения игрушек, о том
в какие игрушки играли наши предки, дети рассуждали о том из каких
материалов делают игрушки, могут
ли игрушки быть "вредными" и "полезными".
Во время самостоятельной деятельности ребята изготавливали
различные варианты игрушек из бросового материала и бумаги.
Итог проекта: семейная выставка игрушек, изготовленных своими
руками
Для поддержания осознанного познавательного интереса у детей с ОНР в проектную деятельность включены компоненты исследовательской деятельности, которая проявляется в виде детского экспериментирования с предметами и в виде вербального исследования вопросов, задаваемых взрослому (почему, зачем, как?).
Для развития познавательно-исследовательской активности в
группе компенсирующей направленности так же используется игровая технология «Квест-игра». Данный тип игровой деятельности способствует выработке у детей навыков самостоятельной
навигации в информационных полях, формирует умение договариваться, работать в команде, но при этом каждый ребенок имеет
возможность проявить свои интеллектуальные и творческие способности.
Квест-игра «В поисках зимы»
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Игнатенко Екатерина Валерьевна
МБДОУ "ДС №18 "Золушка", Челябинская область,
город Верхний Уфалей
Конспект НОД по формированию математических
представлений у детей второй младшей группы "Теремок"
Задачи:
1. Познакомить с приемом сравнения двух предметов по высоте – методом приложения; учить различать понятия: высокий –
низкий, выше – ниже.
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2. Закрепить знание геометрических фигур (круг, квадрат,
треугольник) и основных цветов.
3. Развивать мелкую моторику рук, память, внимание, воображение.
4. Воспитывать интерес, любознательность, желание помогать
герою, попавшему в беду.
Оборудование:
1. Ноутбук.
2. Проектор.
3. Экран.
4. Презентация «Теремок».
5. Раздаточный материал для детей: полоски разной длины и
цвета.
6. Корзина.
7. Цветы по количеству детей.
8. 5 пар варежек, разных по цвету и узору (геометрической
фигуре).
9. Воздушные шарики разных цветов.
10. Магнитная доска.
11. Магниты.
12. Запись для физкультминутки.
Интеграция образовательных областей:
1. «Речевое развитие» (Использование в речи числительных:
один, два, три; сравнительных прилагательных: выше – ниже).
2. «Социально-коммуникативное развитие» (Дидактическая
игра «Найди пару»).
3. «Физическое развитие» (Физкультминутка с использованием основных движений).
Ход НОД
Дети сидят за столами. На экране изображение Теремка за забором, у которого: одна половина (красная) – высокая; другая половина (желтая) - низкая.
Воспитатель:
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За горами, за лесами,
За морями, за полями,
Сказка добрая живет
И ребят к себе зовет!
Ребята, сказка пригласила нас к себе в гости. Вы хотите побывать в гостях у сказки?
Дети: Да!
Воспитатель: Тогда, слушайте внимательно!
Стоит в поле Теремок.
Он не низок, не высок.
(На экране появляется изображение мышки))
Мышка бежала,
Теремок увидала.
(Воспитатель говорит голосом мышки)
Ой, красивый Теремок! Он не низок, не высок.
Не понятно лишь одно –
Что с забором у него?
Где он выше, а где ниже?
Трудно разобраться мышке!
Воспитатель: Ребята, давайте поможем мышке! Перед вами
лежат полоски из бумаги. Посмотрите, какого они цвета?
Дети: Красные и желтые.
Воспитатель: Эти полоски очень похожи на столбики от забора. Как же нам узнать, какая полоска выше, а какая ниже?
(Ответы детей)
Воспитатель: Надо положить полоски рядом. Вот так! И посмотреть.
(Дети выполняют, воспитатель демонстрирует это действие на
магнитной доске)
Воспитатель: Какая полоска выше?
Дети: Красная полоска выше желтой.
Воспитатель: Значит, она – высокая. Повторите.
(Дети повторяют)
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Воспитатель: Какая полоска ниже?
Дети: Желтая полоска ниже красной.
Воспитатель: Значит, она – низкая. Повторите.
(Дети повторяют. Воспитатель показывает указкой на полоски)
Воспитатель: Молодцы, ребята! Мы научились с вами сравнивать полоски по высоте. Что для этого нужно сделать?
Дети: Чтобы сравнить полоски по высоте, нужно положить их
рядом, и сразу станет видно, какая полоска выше, а какая ниже.
Мышка добежала до Теремка,
Стала в нем жить-поживать,
Песни распевать!
Воспитатель: Ребята, давайте посчитаем, сколько зверей теперь живет в Теремке?
Дети: Один.
Воспитатель:
Стоит в поле Теремок.
Он не низок, не высок.
(На экране появляется изображение лягушки)
Лягушка скакала,
Мышку в Теремке увидала.
(Воспитатель говорит голосом лягушки)
Ква-ква-ква – пусти меня. Я цветочков принесла.
Тяжела корзина, ох!
Сколько в ней всего цветов?
(Воспитатель показывает детям корзину с цветами)
Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько цветов у лягушки в
корзине?
Дети: Много.
(Воспитатель достает из корзины по одному цветку и раздает
их детям)
Воспитатель: Ребята, а теперь у вас сколько цветочков?
Дети (хором): По одному.
(Воспитатель показывает детям корзину)
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Воспитатель: А сколько в корзине осталось цветов?
Дети: Ни одного.
Воспитатель: Правильно! Складывайте цветы обратно в корзину.
(Дети складывают цветы в корзину)
Воспитатель: Ребята, сколько же теперь цветов в корзине?
Дети: Много.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Мышка пустила Лягушку к
себе в Теремок! А мы с вами давайте посчитаем, сколько зверей
теперь живет в Теремке?
Дети: Один, два.
Воспитатель:
Стоит в поле Теремок.
Он не низок, не высок.
(На экране появляется изображение зайца)
Зайка белый прискакал,
Мышку с лягушкой громко позвал:
- Мышка, лягушка, выходите!
На зарядку становитесь!
Воспитатель: Ребята, давайте и мы с вами сделаем зарядку.
Физкультминутка
(Дети стоят перед экраном. Смотрят и повторяют движения)
Воспитатель: Молодцы, ребята! А зайка так старался делать
зарядку, что у него из карманов выпали варежки, которые он нес в
подарок для лесных зверей, и они все перепутались.
(Дети подходят к столу, на котором лежат 5 пар варежек, разных по цвету и узору (геометрической фигуре). Воспитатель предлагает детям взять себе по одной варежке, а затем, отыскать каждой варежке пару)
Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы правильно нашли для
каждой варежки пару. Зайчик обязательно подарит эти варежки
лесным зверям. А мышке с лягушкой так понравилась зайкина за-
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рядка, что они позвали его к себе жить. Ребята, давайте посчитаем,
сколько зверей теперь живет в Теремке?
Дети: Один, два, три.
Воспитатель:
Стоит в поле Теремок.
Он не низок, не высок.
Вдруг раздался шум вокруг.
(На экране появляются изображения лисы и волка)
Волк с лисой к нему идут.
(Воспитатель говорит голосом лисы)
Если пустите к себе,
Будет красота везде!
Воспитатель: Пустили их в Теремок. Они шарики везде развесили, сразу стало весело!
(Воспитатель развешивает на магнитной доске воздушные шарики разных цветов)
Воспитатель: Наступила ночь. Все звери уснули. И вы, ребята, закрывайте глаза.
(Дети закрывают глаза)
Воспитатель: Наступило утро, все проснулись. Открывайте
глазки. А одного шарика не хватает! Какого?
(Игра повторяется несколько раз)
Воспитатель: Ребята, сколько зверей стало жить в Теремке?
Дети: Много!
Воспитатель:
Р-р-р (раздался рев у теремка).
Р-р-р В теремок пустите вы меня!
(На экране появляется изображение медведя)
Воспитатель:
Не испугались зверята,
А пожалели мишку-косолапого:
- Мишка, слишком ты – большой!
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Мы тебе построим дом.
Будешь рядом с нами жить,
Будем мы с тобой дружить!
Воспитатель: И все звери дружно пошли строить новый дом
для мишки. А что было дальше, вы узнаете в следующий раз!
Воспитатель: Ребята, у какой сказки в гостях вы побывали?
(Ответы детей)
Воспитатель: Понравилась вам сказка?
(Ответы детей)
Воспитатель: Вы – молодцы! Очень внимательные, активные,
добрые и отзывчивые ребята!

Идрисов Сабри Нариманович
МБОУ "Перевальненская школа"
Влияние математического образования
на развитие личности в современных условиях
Математика на протяжении всей истории человечества являлась составной частью человеческой культуры, ключом к познанию
окружающего мира, базой научно-технического прогресса. Математическое образование является неотъемлемой частью гуманитарного образования в широком понимании этого слова, существенным элементом формирования личности. Гуманитарная составляющая математического образования определяется отношением к человеку, его общественному бытию и сознанию, в конечном счете к обществу. С одной стороны, следует говорить о «гуманитарной математике», т. е. о тех разделах прикладной математики,
в которых изучается общество и общественные отношения. С другой стороны, следует выделять «гуманитарное образование» - те
стороны воспитания и обучения, которые направлены на отражение общественных отношений. Речь идет о связи математики с гу68

манитарными науками, а также материальными и духовными общественными отношениями.
С этих позиций наиболее важными являются:
а) методологические вопросы математики как метода познания
природы и общества;
б) философские проблемы математики, показывающие ее роль
в обществе;
в) связь математики с другими науками;
г) связь математики с производством, ее роль в управлении,
быту, трудовом воспитании;
д) связь математики с духовной культурой, развитие мышления, политическое, нравственное и эстетическое воспитание;
е) вклад математического образования в формирование научного гуманистического мировоззрения учащихся.
Может показаться парадоксальным, что математика – наука
гуманитарная. Однако, на мой взгляд, именно математика лежит в
основе всех наук. Она имеет свой язык, свою лексику, грамматику.
Математические идеи, методы постепенно проникают в самые традиционные гуманитарные науки, прививая им строгий стиль мышления. С другой стороны, математика – это еще и источник образов. «Образность» мышления очень важна для людей с гуманитарными интересами. Уметь видеть разнообразные формы в их пространственном и плоскостном изображении, распознавать конфигурации, представлять себе вид графика функции, зная ее свойства,
– все это способствует развитию логического мышления, пространственного воображения, эстетического чувства, ассоциативного
мышления, помогает почувствовать целостность изучаемых объектов и понимать простые геометрические факты и ситуации. Каждый культурный человек в наше время должен иметь представление об основных математических понятиях, таких как число, функция, математическая модель, алгоритм, вероятность, оптимизация и
др.
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Математика позволяет воспитывать чувство прекрасного, совершенного, учит видеть и понимать окружающий нас мир, его
красоту и внутреннюю гармонию. Математика оказывает существенное влияние на эстетические вкусы и взгляды учащихся.
Математика есть часть общего образования. Математическое
образование способствует:
овладению конкретными знаниями, необходимыми для ориентации в современном мире, в информационных и компьютерных
технологиях, для подготовки к будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования;
приобретению навыков логического и алгоритмического мышления (способность анализировать, отличать гипотезу от факта,
критиковать, понимать смысл поставленной задачи, схематизировать, отчѐтливо выражать свои мысли и т.п.), а также развитию воображения и интуиции (пространственные представления, возможность предвидеть результат и т.д.);
формированию мировоззрения (понимание взаимосвязи математики и действительности, знакомство с методом математики, его
отличием от методов естественных и гуманитарных наук, с особенностями применения математики для решения научных и прикладных задач);
освоению этических принципов человеческого общежития
(интеллектуальная честность, объективность, стремление к постижению истины), воспитанию способности к эстетическому восприятию мира (постижение красоты интеллектуальных достижений,
идей и концепций, познание радости творческого труда);
обогащению запаса историко-научных знаний, которые должны входить в интеллектуальный багаж каждого современного
культурного человека (знакомство с основными историческими
вехами возникновения и развития математической науки, судьбами
великих открытий, именами людей, творивших науку).
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Таким образом, математика позволяет сформировать определенные формы мышления, необходимые для изучения окружающего нас мира.
Каково же влияние математики вообще на воспитание творческой личности? Обучение на уроках математики искусству решать
задачи предоставляет благоприятную возможность для формирования у учащихся определенного склада ума. Необходимость исследовательской деятельности развивает интерес к закономерностям,
учит видеть красоту и гармонию человеческой мысли. Все это является важнейшим элементом общей культуры. Важное влияние
оказывает курс математики на формирование различных форм
мышления: логического, пространственно-геометрического, алгоритмического. Любой творческий процесс начинается с формулировки гипотезы.
Математика при соответствующей организации обучения, будучи хорошей школой построения и проверки гипотез, учит сравнивать различные гипотезы, находить оптимальный вариант, ставить новые задачи, искать пути их решения. Помимо всего прочего,
она вырабатывает еще и привычку к методичной работе, без которой немыслим ни один творческий процесс. Максимально раскрывая возможности человеческого мышления, математика является
его высшим достижением. Она помогает человеку в осознании самого себя и формировании своего характера.
Сегодня ни одна область человеческой деятельности не может
обходиться без математики – как без конкретных математических
знаний, так и интеллектуальных качеств, развивающихся в ходе
овладения этим учебным предметом.
Математические знания и навыки необходимы практически во
всех профессиях, прежде всего, конечно, в тех, которые связаны с
естественными науками, техникой и экономикой.
Математика является языком естествознания и техники и потому профессия естествоиспытателя и инженера требует серьезного овладения многими профессиональными сведениями, основан71

ными на математике. Но ныне несомненна необходимость применения математических знаний и математического мышления врачу,
лингвисту, историку, и трудно оборвать этот список, настолько
важно математическое образование для профессиональной деятельности в наше время. Следовательно, математика и математическое образование нужны для подготовки к будущей профессии. Для
этого необходимы знания из алгебры, математического анализа,
теории вероятности и статистики.
Философское постижение Мира, его общих закономерностей и
основных научных концепций, по мнению В.М.Тихомирова, также
невозможно без математики. И потому математика необходима для
формирования мировоззрения3.
Ещѐ одной важнейшей задачей математического образования
является воспитание в человеке способности понимать смысл поставленной перед ним задачи, умение правильно, логично рассуждать, усвоить навыки алгоритмического мышления. Иначе говоря,
математика нужна для интеллектуального развития личности.
Математика является неотъемлемой частью человеческой
культуры, т. е. участвует в формировании духовного мира человечества, равно как искусство. И потому каждому человеку полезно
знать некоторые фрагменты истории этой науки, имена ее творцов,
сущность их вклада в нее, ход научной эволюции, преодоление
ошибок. Преподавание должно воспитывать уважение к авторитетам, но воспитывать и творческий дух, и смелость в отстаивании
истины, свойственной великим творцам.
Именно поэтому математические знания должны стать неотъемлемой частью общей культуры и обязательным элементом в воспитании и обучении ребенка.
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Кабанова Елена Александровна
МДОУ "Детский сад №17 "Аленький цветочек"
Ярмарка игрушек
Цель: закрепить интерес детей к истории родного города
Задачи:
Продолжить знакомить детей с историей родного города, совершенствовать умение детей активно взаимодействовать в команде, воспитывать патриотические чувства, любовь к родному городу.
Ход:
В: Скажите дети, в каком городе мы живем?
Д: В городе Коряжма?
В: А как вы думаете, сколько лет исполняется нашему городу в
этом году?
Д: Ответы детей.
В: Можно сказать, что наш город сравнительно молодой, но
имеет давнюю историю. Давным-давно, на берегу реки Вычегды
монах Лонгин Коряжемский построил келью и стал в ней жить и
молиться. Вокруг того места, где поселился монах было 34 деревни
и вскоре люди из этих деревень возвели храм, как раз на том месте,
где сейчас находится наша церковь. На месте нашего города не было ни кирпичных домов, ни дорог, ни комбината, но невдалеке располагалась деревня Коряжемка. Ребята, а кто из вас знает, почему
наш город называется Коряжма?
Д: Ответы детей.
В: От слова «коряжка», монашеская одежда.
Так бы нашему городу и оставаться тихой деревенькой, но
примерно 60 лет назад, правительство страны решило построить
рядом с монастырем целлюлозно-бумажный комбинат. Строительство комбината длилось 5 лет и вместе с ним люди строили город:
дома, магазины, дом культуры, больницу, детские сады, школы.
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Все здания того времени можно увидеть и сейчас они находятся не
далеко от комбината. В то время наш город был рабочий поселок
Коряжма, там, как и сейчас, жили и работали люди, но он был
очень мал по площади. Затем поселок все строился, появлялись
новые дома и здания, увеличилось число жителей. И поэтому в
1985 году 35 лет назад поселок стал называться город Коряжма.
Скажите, а что производят на комбинате?
Д: ответы детей.
В: поднимите руки у кого родители работают на комбинате?
Д: ответы детей.
В: давайте немного поиграем.
Физкультминутка
В: А сейчас предлагаю вам разделится и собрать пазлы (флаг и
герб нашего города).
В: Назовите то, что у вас получилось
Ответ: У одной команды флаг, у другой герб Коряжмы.
В: расскажите, что означают символы на флаге и гербе.
Д: синяя полос – река Вычегда, храм – означает, что город
расположен на месте Коряжемского монастыря, рулон бумаги и ель
– комбинат.
В: Сейчас, я Вам предлагаю вернуться на стулья. Я приготовила Вам сюрприз. Под стульями каждого из Вас есть карточки, достаньте их, посмотрите. Скажите, пожалуйста, что на них изображено.
Д: Достопримечательности.
В: А как вы понимаете, что такое достопримечательности?
В: Предлагаю поочередно назвать свои достопримечательности.
Д: Ответы детей.
Подведение итогов:
В: Вы, большие молодцы, так много знаете о своем родном городе, и я хотела бы вам показать небольшой видеофильм о нашего
городе. Посмотрим?
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Кальченко Ксения Игоревна
ГБОУ школы №573
Цифра пришла в школу…это точно плюс?
Конкурс Герценовской педагогической олимпиады молодых
учителей 2021 «Образование в цифре»
Что же такое «Цифра»? «Цифра» или цифровизация – термин
достаточно новый, особенно в сфере образование. С помощью
цифровизации мы делаем образование качественным одинаково
для всех. «Цифра» представляет собой не только компьютер, проектор, интерактивную доску, нет — это на много больше. С объектом нашего исследования ассоциируются такие понятия как: лингафоны, наушники, микрофоны, приложения в телефоне, программы на компьютере, тесты онлайн, онлайн уроки, конференции «на
удаленке», а еще с «цифрой» ассоциируется слово – комфорт, гибкость, доступность, равные права и возможности, демократия.
Описывая термин цифровизация, не вольно представляешь себе
утопию, некий идеальный мир, где все хорошо и современно,
удобно и максимально честно [1]. Исключаются возможные предвзятости со стороны педагогического персонала, недопонимания со
стороны ученика и родителя. Гармония и жизнь в своем ритме сулит нам «Цифра», но все ли так хорошо на самом деле?
Цифровизация подвергается научным исследованиям, достаточно долго, чтобы выявить конкретные ее плюсы и минусы [4].
Выделяют несколько положительных сторон «цифры»:
1. Самостоятельный поиск ответов на вопрос. Это улучшает
процесс восприятия и активное внедрения в проблематику темы
самим учащимся. Открываются маленькому человеку безграничные возможности узнать для самого себя что-то новое и интересное
ежедневно, ведь при отборе информации он полагается лишь на
свой внутренний интерес. Таким образом ребенку легче в будущем
определится со сферой деятельности.
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2. Отсутствие бумажной волокиты. Тема тяжелых рюкзаков
официально закрыта. Больше дети не смогут забыть учебник или
тетрадь дома, так как все находится в облаке.
3. Упрощение работы педагогов. Пожалуй, одна из важнейших тем, так как от занятости учителя напрямую зависит качество
урока, его дух, настрой. А соответственно и улучшает восприятие
детей темы урока.
4. Экономия и экология. Так как цифровизация избавляет нас
от бумажных, деревянных, пластмассовых принадлежностей, таких
как: тетради, ручки, бумажные книги, обложки; соответственно
родителям не придется тратить деньги на это, а государству не
придется тратить деньги на переработку данного мусора. Электронные гаджеты не дешевое удовольствие, но их замена нужна
лишь по необходимости, только в случае поломки.
5. Шаг в будущее. Человек должен научиться шагать в перед,
на встречу новому будущему, новому поколению, с новыми методами обучения, с кардинально другими идеями. Всегда жалко и
страшно отпускать то, что уже укоренилась в нашей голове, в
нашем сознании, что мы считаем правильным и единственно возможным. Это наше прошлое, но не настоящее. Это эгоизм. Из-за
своих страхов, отсутствия опыта работы с «цифрой», не желания
выйти из зоны комфорта и двигаться вперед, мы «тормозим» развитее целой нации.
Выделяют и несколько отрицательных сторон цифровизации,
но некоторые на мой взгляд не несут в себе отрицательный характер:
1. Абсолютный контроль. Контроль за подростками может
как улучшить процесс обучения, так и искоренить его вовсе. Ребенок чувствует себя ограниченным в ресурсах и доступах к различной информации. Боится быть осужденным за интерес, стеснение,
тем самым замыкается в себе и ломается личность.
2. Проблемы с физическим развитием. Многие авторы выявляют физическое развитие за проблему, хотя она никак не относит76

ся к цифровизации в обучении [3]. Дети и раньше сидели часами за
партой и писали и учили, и читали. Здесь уместнее говорить о лене
детей и их родителей заниматься спортом из-за цифровой глобализации.
3. Отсутствие творчества. Ученые доказали, что цветовое
оформление помогает человеку лучше запомнить информацию [2].
Однако цифровизация лишает возможности реализации себя в
творческом плане. Электронные версии носят демонстративный
характер. Детское творчество заметно пострадает.
4. Функция педагогов. Многим кажется, что после цифровизации понятие учителя будет полностью изменено. Их заменит искусственный интеллект, роботы и виртуальные системы. Но это не
правда. В нашем мире еще не создан робот, который может сделать
сканирование психологического состояния учащегося, мотивировать его. А также не может подобрать индивидуальный подход исходя из темперамента и личностно ориентированности.
5. Риск отрицательного результата. Не говорить о рисках в
новой методике – глупо. Изменения будут кардинальными. Соответственно и риски будут неизбежно преследовать каждое нововведение. И именно поэтому учитель может отследить критичность
той и или иной ситуации при внедрении нововведений.
Впереди нас ждет множество новых открытий. Возможно, мы
в шаге от величайшего прорыва человечества. И это преступление
в наше время – цепляться за прошлые идеи и думать так, как думали 200-300 лет назад. Мы - это новое поколение педагогов. Мы это новое будущее. Впереди себя мы ставим цели воспитать поколение перспективных, конкурентноспособных профессианалов,
которое совершит прорыв в светлое будущее нашей с вами Великой Родины.
И если отвечать на вопрос «Цифра пришла в школу…это точно плюс?», да, это точно плюс! Это разлом устаревшей системы и
глоток свежего воздуха для нового прогрессирующего поколения.
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Комина Ольга Ивановна
МОУ "СОШ № 9" г.Энгельс Саратовская область
Правописание безударных окончаний имен прилагательных
Цель: формирование умения писать безударные падежные
окончания имен прилагательных в единственном числе.
Задачи: обобщить знания об имени прилагательном как части
речи; познакомить со склонением имен прилагательных в единственном числе; разработать памятку «Как проверить безударные
окончания имен прилагательных»; отрабатывать навык проверки
безударных окончаний имен прилагательных в единственном числе.
Ход урока:
1. Организационный этап.
- Подровнялись.
Тихо сели.
На соседа посмотрели.
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Дружелюбно улыбнулись.
И ко мне все повернулись.
Отгадайте загадку
Я – часть речи интересная,
Широко в миру известная:
Опишу любой предмет –
В этом равных со мной нет.
Речь со мною выразительна,
И точна, и удивительна.
Чтоб красиво говорить,
Мною нужно дорожить. (прилагательное)
-Какое сейчас время года? Важно ли зимой заботиться о своем
здоровье? Почему? Что нужно делать, если почувствовал первые
признаки простуды?
«Вот хорош. рецепт: столов. ложку липов. цвета заварить в
обычн. стакане. Выпить настой горяч.»
-Понятен ли рецепт?
-Что сокращено в нем? (окончания прилагательных)
-Что нужно знать, чтобы записать текст полностью?
-Значит, о чем пойдет речь на уроке? Сформулируйте тему
урока.
-Как будем изучать новую тему? (повторить то,что знаем,
определить причину незнания, наметить план действий)
2. Актуализация знаний.
-Вставьте пропущенные буквы в слова:
агр..ном, в..р..бей, т..пор, ..бед, м..рковь, ..вес, б..лото, ин..й,
л..пата.
-Какое слово лишнее? (иней-безударная гласная и)
-Найдите буквы для чистописания: 1) является общей безударной гласной в словах (о) 2) буква, не обозначающая звука (ь)
-Пропишите строчку этих букв, увеличивая поочередно их последовательность
оь ооь ооьь оооьь оооььь
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- Какое новое словарное слово спряталось в данных словах?
(автомобиль)
-Определите значение слова.
-Что можете сказать об этом слове, как о части речи? (существительное, м.р., ед.ч., 2 скл., неодуш., нариц., И.п.)
-Подберите и запишите подходящие имена прилагательные к
данному слову, выделите окончания прилагательных (новый, спортивный, черный…) Определите устно падеж, род, число каждого
прилагательного. Как вы это сделали?
-Восстановите правильный порядок действий, необходимых
для определения рода, числа и падежа имен прилагательных.
2)Определить число и падеж, а в единственном числе и род
имени прилагательного по числу и роду имени существительного.
1)Найти имя существительное, от которого зависит имя прилагательное
3. Открытие нового знания.
- Просклоняйте словосочетания (по1 человеку от ряда работают у доски): 1 ряд – хороший (рецепт); 2 ряд – столовая (ложка);
3 ряд – горячее (питье)
- В именах прилагательных поставьте ударение.
- Сравните окончания имен прилагательных в м. и ср. роде.
- Сравните окончания имен прилагательных в ж. роде.
- Обратите внимание на окончания имен прилагательных в родительном падеже м. и ср. рода. Как произносятся? А как пишутся?
- Назовите окончания в Р.п. м.р, Д.п. ж.р, Д.п. м.р, Т.п. ср.р,
П.п. м.р, В.п. ж.р, Т.п. ж.р.
- Окончания имѐн прилагательных ударные или безударные?
- Объясните, почему написали именно такие окончания?
- Так, что нужно делать, чтобы правильно написать безударные окончания прилагательных?
-Попробуйте сами сформулировать правило написания безударных окончаний прилагательных.
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- Прочитайте правило в учебнике и сравните свои выводы с
имеющимися в учебнике.
-Что мы можем составить себе в помощь?
- Составьте памятку «Как проверить безударные окончания
имен прилагательных» (работа в малых группах)
1. Найти имя существительное, от которого зависит имя
прилагательное.
2. Поставить вопрос к имени прилагательному в той же
форме, которой требует имя существительное.
3.По окончанию в вопросе узнай падежное окончание.
Физминутка
4. Первичное закрепление с проговариваем во внешней речи.
-Выполните упр.88 (запишите словосочетания вместе с вопросами, выделите окончания вопроса и имени прилагательного-по
цепочке)
-Как же писать безударные окончания имен прилагательных,
сделайте вывод.
5. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
-Прочитайте текст, вставьте пропущенные буквы в окончания
прилагательных. Надпишите над прилагательными род, число, падеж.
Весенн… утром на ясн… небе появляются и медленно плывут
облака. С высоты льѐтся звонк… песня жаворонка. От зимн…
спячки просыпаются звери и насекомые. В прозрачн… воздухе
пахнет ранн… весной. Над озером поднимается лѐгк… туман. Он
исчезает в лучах ярк… солнца. Легко дышится на весен… воздухе.
- Проверка по эталону.
- Как узнали, какое окончание надо писать у имен прилагательных? Что вам в этом помогало?
6. Включение нового знания в систему знаний и повторение.
- Сейчас я вам предлагаю выполнить тест:
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1. Имя прилагательное – это…
А) часть слова
Б) член предложения
В) часть речи
2. Что обозначает имя прилагательное?
А) предмет
Б) признак предмета
В) действие предмета
3. С какой часть речи связано имя прилагательное в предложении?
А) с именем существительным
Б) глаголом
В) именем прилагательным
4. Как определить род и падеж имени прилагательного?
А) по вопросу
Б) по имени существительному
В) по окончанию
5. Как определить безударное окончание имени прилагательного?
А) по имени существительному
Б) по окончанию
В) по вопросу
6.Расставь цифры пошагового действия для правильного
написания окончаний имени прилагательного:
По ударному окончанию в вопросе узнай падежное окончание.
Поставить вопрос к имени прилагательному в той же форме,
которой требует имя существительное.
Найти имя существительное, от которого зависит имя
прилагательное.
Взаимопроверка теста, оценивание:
1в, 2б,3а, 4б, 5в,6 (3,2,1)
-Кто выполнил тест без ошибок? У кого возникли затруднения?
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- Как вы думаете, каков наш следующий шаг в изучении темы?
7.Рефлексия
- Какое открытие сделали?
-Как писать безударные окончания имен прилагательных?
- Что мы составили в помощь для написания окончаний имен
прилагательных?
- Закончите предложения.
1. Я узнал …
2. Я понимаю …
3. Я научился …
4. Мне трудно
-Вспомните начало урока, закончите пословицы и скажите, как
они связаны с темой урока?
Береги нос…
в больш.. мороз.
В зимн... шубке…
и морозы не шутка.
-Как же нужно заботиться о своем здоровье зимой?
8. Домашнее задание. Пользуясь памяткой, выполните
упражнение №90.
Источники информации:
1.Волина В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Издательство АСТ-Пресс, 1996г.
2.Волина В.В. Веселая грамматика. Москва: Знание, 2000. 325
с.
3.Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии. Москва: Просвещение, 1991. 156 с.
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Кошеварова Екатерина Александровна
педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦДТ "Юность"
г. Перми, филиал "Заречный"
Занятия танцами как средство адаптации в социальной среде
Социальная адаптация личности является значимой проблемой
на протяжении всего развития общества, так как человек вынужден
жить в мире, состоящем из других индивидов. Современное общество очень динамично: меняются экономическая и политическая
ситуации, меняются ценности, на основе которых люди выстраивают отношения друг с другом. Поэтому вопрос социальной адаптации личности и в наше время остается особо актуальным.
Социальная адаптация – это вхождение ребенка в коллектив
сверстников (социальную группу, принятие норм, правил поведения существующие в обществе, приспособление к условиям пребывания в процессе которого формируется самосознание и ролевое
поведение, способность к самоконтролю, самообслуживанию,
адекватных связей с окружающими. Она является условием формирования более широкого и значимого понятия «социализация».
Социализация - процесс и результат усвоения ребѐнком социального опыта. В результате социализации ребѐнок становится
культурным, образованным и воспитанным человеком. А результатом социализации детей дошкольного возраста является готовность
ребенка к школе.
В наше время ребѐнок, находясь в условиях тотальной компьютерной блокады, часто испытывает дефицит живого общения с
окружающим миром. Деформированная структура общения ведѐт к
всевозможным нарушениям развития: физическому, эмоциональному, интеллектуальному. Включение основ танцевального искусства в образовательный процесс даѐт возможность социализировать ребѐнка физически, эмоционально, интеллектуально.
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Благодаря телевизионным проектам, увеличению количества
танцевальных студий, кружков для детей и взрослых, отношение
общества к танцу изменилось. Танец стал практически самым популярным видом творческой деятельности и, главное, он стал доступным. Для ребѐнка танец является одним из самых привлекательных видов деятельности, игрой, возможностью выразить эмоции, реализовать свою энергию, способом общения с сверстниками
и взрослыми. Танец, так же как и музыка, обладает уникальной
возможностью воздействия на эмоциональное состояние, на чувства и на мировоззрение ребѐнка. Интегративный смысл танца состоит в том, что: интеллектуальные, эмоциональные, физические и
духовные процессы в танце соединяются в одно единое целое действие и способствуют обеспечению положительной динамики социальной адаптации детей любого возраста.
Танец и движения использовались на протяжении всей истории человечества как способ установления контакта, избавления от
накопившегося напряжения, достижения измененных состояний
сознания.
Основная социально-культурная функция хореографического
искусства – эстетическая, которая лежит в своеобразии хореографического искусства. Обращение к наследию, традициям, художественным ценностям, выработанным в процессе исторического
развития, позволяет осмыслить опыт, выбрать правильные ориентиры дальнейшего совершенствования воспитательного процесса,
сохранив самобытность, своеобразие национальной культуры. Танец необходимо рассматривать как богатейший источник эстетических впечатлений, эмоциональных переживаний, посредством которых формируется художественное «я» личности. В системе хореографической педагогики определены социально и художественно значимые виды танца, среди них классический, народный, бальный и современный.
Одним из направлений социализации подростков также может
быть их привлечение к работе с младшими школьниками и до85

школьниками. В работе с младшими детьми подростки получат
возможность брать на себя решение важных общественно значимых задач, передавать свой опыт, духовные ценности окружающим. Можно также поручать подросткам руководство организацией и разработкой групповых проектов – постановкой танцевальных
композиций, инсценировкой фрагментов сказок, мультфильмов,
созданием пластических картин. В этой деятельности подростки
приобретают опыт делового общения, отношений руководства и
подчинения, взаимопомощи и сотрудничества.
Деятельность хореографа направлена также и на приобретение
участниками коллектива качеств, необходимых в становлении молодого человека: трудолюбия, терпимости, настойчивости в достижении цели, ответственности перед товарищами, требующих дисциплинированности и умения выслушивать критику в свой адрес.
Результатом коллективного труда является концертная деятельность. Она позволяет ощутить значимость личного вклада, вызывает радость и удовлетворение от эмоционального сопереживания со
зрителем. Аплодисменты – это признание успешности личного
творчества, они побуждают к еще большему овладению танцевальным искусством.
Можно сделать вывод, что социализация личности - нескончаемый процесс. В нем необходимо совместное активное участие,
желание и усилие не только хореографов, но и родителей участников коллективов, учителей и руководителей общеобразовательных
учреждений, деятелей культуры и искусств. Только при их совместном труде можно помочь учащимся разобраться в многообразии современного мира, понять, что только труд и обращение к разуму сделают жизнь интересной, помогут научиться отбирать ценное и достигнуть цели. Хореография - надежный помощник в воспитании гармоничной личности.
Известно, что танец отражает личностные особенности и поведенческие модели человека, структуру и характер его межличностных коммуникаций, то есть отношения к себе, другим и своему ме86

сту в мире. Танец высвечивает структуру и особенности взаимоотношений в группе, коллективе, обществе. Изучение социально –
психологических характеристик влияния танцевальных методов на
личностные особенности и межличностные коммуникации позволяет грамотно использовать танец в социальной и социально – психологической работе специалистами разного уровня и профиля.

Краус Наталья Александровна
МБОУ ДО ДДТ "Созвездие" г. Краснодар
Тренинг как основа развития актѐрского мастерства
Актѐрский тренинг - это непрерывная смена игр и упражнений, главная задача которых – развивать у детей внимание, воображение, творческую фантазию, логическое мышление, органичность и непосредственность исполнения заданий.
Актуальность тренинга связана с повышением требований к
детской выразительности в театральном коллективе, которые предполагают наличие у начинающих актѐров актѐрского мастерства и
выразительности.
Цель тренинга – развитие актѐрских способностей детей,
обучающихся в театральном объединении посредством актѐрских
упражнений, творческих заданий.
Задачи:
Обучающие:
 Освоение основ актѐрского тренинга.
Развивающие:
 Развитие личностно-творческих способностей.
 Снятие внутренних зажимов.
 Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной
деятельности.
 Развитие познавательных интересов.
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Воспитательные:
 Помощь в овладении навыками межличностного общения и
сотрудничества.
 Воспитание культуры общения в коллективе, внимательного и ответственного отношения к работе.
Ход мастер-класса.
I. Организационный момент.
Педагог: - Здравствуйте ребята, здравствуйте родители. Сегодня мы собрались на нашем очередном совместном занятии. Давайте поздороваемся
Скажем, здравствуйте руками.
Скажем, здравствуйте глазами.
Скажем, здравствуйте мы ртом,
Станет радостно кругом.
II. Актуализация. Теоретическая часть.
Все вы прекрасно знаете, что почти каждое занятие, каждая
репетиция начинается с тренинга.
Что такое тренинг, кто может сказать? Это разминка; разогрев
артиста.
Как он выглядит? Это подбор определѐнных упражнений, заданий, этюдов.
Вывод: Тренинг – урок формирования умений, навыков
артиста.
А какими умениями и навыками должны обладать артисты?
Это – внимание, воображение, память, умение работать в
предлагаемых обстоятельствах, усовершенствовать навыки работы публичного одиночества, навыки взаимодействие с партнѐром. А взаимодействие рождает общение, тренинг даѐт возможность оттачивать все составные элементы общения через психотехнику.
Что такое психотехника? Психотехника – актѐрская техника по
передачи эмоции через жест, мимику, пластическое движение.
III. Основная часть – актѐрский тренинг.
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Условия для полноценной работы – Мотивация: наполнить
тренинг психофизическим состоянием и создать на основе этого
творческую зрелищную работу. Я называю действие или предлагаемые обстоятельства, ваша задача включить своѐ воображение, и
наполнить действие психотехникой.
Упражнение «Молекулы». Начинаем свободное движение по
комнате. Не смотрим на партнеров. Двигаемся, как бы погруженные в собственные мысли. Избегаем не только столкновений, но
даже касаний. Движения легкие и свободные. Не снижая темпа,
пробуем заполнить равномерно все части комнаты. Даже углы не
оставляем пустыми.
Упражнение «Счѐт по порядку, но не по очереди». Все садятся в круг, каждому раздаѐтся своя цифра, по очереди. При помощи хлопков каждый участник передаѐт цифру другому, всѐ выполняется в умеренном темпе, затем идѐт ускорение.
Упражнение «Режиссѐр и актер». Режиссер придумывает и
проделывает какое-либо действие. Например, осторожно переступает через лужу чтобы купить билет в кассе и садится в самолет.
Актѐр наблюдает за ним из зрительного зала, стараясь точно запомнить движения. Затем повторяет их на сцене.
«Движение в предлагаемых обстоятельствах». Я буду читать рассказ, вы, двигаясь по кругу, изображаете всѐ что услышите.
А я буду вам помогать. (Ходит внутри круга и помогает тем, кто
ещѐ чувствует себя скованно).
Итак… Представьте себе, что вы отправились на вокзал. Спешите к вагону. У вас в руках чемодан, сетка с яблоками, под мышкой арбуз. Вдруг неожиданно вас толкнули. Арбуз падает и разбивается. Ваша нога скользит, и вы падаете. Сетка с яблоками рвѐтся.
Вы пытаетесь их собрать, ползая по перрону… наконец, вы садитесь в свой вагон. Поезд тронулся. Вы заснули. Вам снится, что вы
на берегу моря. Слышите шум прибоя. Летают над водой чайки и
кричат. Вы быстро разделись и нырнули в тѐплое море. Неожиданно пошѐл дождь. Вы выскочили и с трудом стали натягивать
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намокшую одежду. Оглянулись и увидели дом. Побежали. Бежать
по песку трудно. Ну, вот вы и около дома. Стучите – вас не слышат. Стучите ногами. Наконец выходит хозяин: хромой одноглазый старик с клюкой. И, ни слова не говоря, замахивается ею… поезд резко затормозил, и вы проснулись от того, что на вас свалился
чемодан. Вы приехали…
Упражнение «В летнем кинотеатре». Садимся на сцене в
шахматном порядке. Предлагаю обстоятельства, на которые
каждый реагирует по-своему:
 смотрим комедию (радость), смотрим фильм ужасов (страх)
 лирическую драму (жалость, переживание за главного героя)
 вдруг пошѐл дождь
 нас начали кусать комары
 сильно припекает солнце: слепит и мешает смотреть
 у кого-то (у тебя) зазвонил мобильный телефон
 кто-то (ты) уронил предмет, который надо найти в темноте
 вы устали и решили пойти домой
Упражнение «Перехват». Встали по парам. Один начинает
действовать в каких- то предлагаемых обстоятельствах, второй
наблюдает. Как только вы слышите слово «Перехват». Второй
начинает действовать с той позы, на которой остановился первый.
Звучит «Перехват» первый снова вступает в действие.
Игра «Испорти мой день». Прошу всех пройти на стулья, на
сцене только один. Он сидит на остановке и ждѐт автобуса… Задача второго прийти на эту остановку и сделать что-то такое, что заставит первого встать и уйти. Если всѐ получилось, второй остаѐтся
ждать автобуса, и к нему подходит следующий участник коллектива с той же задачей. На остановке побывают все! Начнѐм!
Упражнение «Ожившие буквы».
Под музыку и по заданию ведущего команды складывают живые буквы: А; С; Н; П...
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Главное условие - "читаемость" и "узнаваемость" движущихся
буквенных знаков.
После отдельных букв участникам даются слова: дом, тень,
мечта, забор, лужа и другие.
IV.Заключительная часть.
Сегодня я предлагаю вам самим оценить свою работу на мастерклассе. По театральной традиции в конце каждого спектакля
дарят друг другу аплодисменты и цветы, сегодня у нас будет импровизированный букет. У меня на столе лежат разноцветные
незабудки. Предлагаю вам написать на них, что запомнилось, понравилось, что было непонятным, трудным, чтобы вы хотели пожелать друг другу.
Создаѐтся букет из информационных цветов. Выборочно зачитываются несколько из них.
Закончить наше занятие мне хотелось бы аплодисментами. Но
не простыми, а «разукрашенными» своими эмоциями. Изобразите
аплодисменты, которые можно было бы определить как:
 Громкие, подбадривающие;
 Сдержанные деликатные;
 Ленивые снисходительные;
Выполняется упражнение «Аплодисменты».
Спасибо за творческое общение! Надеюсь, что упражнения, с
которыми вы познакомились на нашем мастер-классе помогут вам
в развитии ваших актѐрских данных. Желаю всем творческих успехов!
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Лазуткина Ирина Александровна
МАУДО г.Нижневартовска "ЦДТ"
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
краткосрочная программа "Диапазон"
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дистанционная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Диапазон» разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об
образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2018 г.
№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"; «Санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 04
июля 2014 года №41; Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 061844 «О примерных требованиях к программам дополнительного
образования обучающихся»; «Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» утвержденной Министерством образования и науки от 13.05.2013г.
№ИР-352/09; Концепции развития дополнительного образования
детей
на 2014-2020гг., утвержденной решением правительства
Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; муниципальных
правовых актов.
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Дистанционная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Диапазон» имеет художественную
направленность, так как приобщает к системе специальных знаний,
умений и навыков, которые позволяют обогащать и расширять
опыт музыкальной и творческой деятельности обучающихся, содействует воспитанию самостоятельной творческой личности.
Данная программа разработана с учетом запроса родителей на
организованную дистанционную занятость детей интересной творческой деятельностью в периоды карантина, длительных больничных листов, летних каникул.
Новизна данной программы определяется особой логикой построения учебного процесса, осуществляющегося в заочной форме
с использованием дистанционных технологий. Роль педагога заключается в удаленной организации работы с ребенком с использованием возможностей информационной среды. Педагог организует и поддерживает учебное взаимодействие, используя методики
синхронного и смешанного обучения, учит фиксировать важнейшие шаги в пространстве курса программы.
Обучение по программе - ступень для творческого развития,
обогащения духовного мира и интеллекта ребѐнка. Особенность
программы в том, что она способна дистанционно удовлетворить
интересы, потребности и творческие запросы детей и подростков в
поиске «нового себя» и расширить его возможности в области вокального исполнительства.
Программа реализуется совместно с дополнительным педагогом – концертмейстером, который в процессе реализации программы создаѐт среду для личностного и творческого развития детей,
помогает обучающимся довести работу над репертуаром до концертного исполнения. Совместная творческая деятельность обусловлена необходимостью подбора аккомпанемента, расписывания
нотных партий, соответствующих ритмике и стилю произведения,
поддержки вокальной темы при разучивании голосовых партий, их
соединения и, в конечном итоге, создания совместно цельного, яр93

кого, эмоционально окрашенного, убедительного образа музыкального произведения.
Образовательный процесс по программе осуществляется удаленно, через систему интернет – телефония Skype с использованием возможностей видеоконференцсвязи в режиме реального времени (online занятия), а также в режиме как реального, так и отложенного времени – занятия смешанного типа 1 (on – и offline занятия).
Педагог использует разные формы поддержки, осуществляет
выбор инструментов и способов взаимодействия с обучающимися,
применяет различные формы (методы) дистанционных занятий:
 чат - занятия (с использованием чат – технологий);
 видеоконференция;
 пересылка учебных материалов (печатных, аудио - видеофайлов и электронных учебных материалов, ссылок) в вайбер,
на блог, в чат.
Эти технологии являются связующим звеном между обучающимися, их родителями и педагогом.
Контроль является одним из основных компонентов любой системы обучения. Обучающиеся по данной программе за каждую
пройденную тему отчитываются в виде онлайн – опроса, видео аудио отчета, фото, тестирования.
Под руководством педагога обучающиеся:
 знакомятся с учебным материалом;
 выполняют задания, знакомятся с мнением педагога на свои
результаты деятельности;
 высказываются, задают вопросы, делятся опытом;
 получают онлайн консультации.
Педагог с использованием возможностей системы дистанционного обучения:
 раскрывает изучаемый материал;
 рецензирует достижения обучающихся;
 отвечает на вопросы;
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 организует и поддерживает дискуссию.
Обучение по данной программе способствует созданию благоприятных условий для последовательного развития детей. Использование различных игровых и арт-терапевтических технологий
позволяет сделать для ребенка процесс обучения более доступным,
привлекательным и интересным.
Программа способствует социализации детей, развивает и повышает уровень знаний, умений и навыков посредством общения с
людьми с использованием медиа - и интернет-технологий.
Педагогическая идея программы
Ключевая идея программы «Диапазон» заключается в том,
чтобы в результате занятий певческой деятельностью, раскрыть
внутренний потенциал ребенка, создать благоприятные условия
для развития его вокальных, слуховых навыков (звукоизвлечение,
артикуляционный аппарат, интонация, дикция, дыхание).
Актуальность программы заключается в решении задачи организации дистанционного дополнительного образования с целью
обеспечить:
 доступ к качественному дополнительному образованию через информационные ресурсы и сервисы;
 условия,
способствующие
развитию
творческого
потенциала обучающихся;
 формирование эстетической культуры, художественного
вкуса ребенка.
Главными ценностями данной программы являются:
 психологический комфорт всех субъектов педагогического
взаимодействия;
 демократические,
партнѐрские
отношения
между
взрослыми и детьми;
 право педагога на творчество и профессиональную
деятельность.
 возможность углубить свои знания, получить навыки информационно-коммуникативной культуры.
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Участники программы – дети и подростки в возрасте от 6 до
18 лет. Группы формируются с учетом возраста и способностей
детей. Количество обучающихся в группе – 10-11 человек.
Срок реализации программы – 24 академических часа (1 час –
30 минут).
Режим занятий - 3 раза в неделю по 2 академических часа, 6
часов в неделю.
Форма занятий – занятия проводятся онлайн в группах 10-11
человек, сочетая принцип группового обучения с индивидуальным
подходом.
Уровень освоения программы – общеразвивающий.
Цель: развитие творческих способностей, творческой активности, познавательных возможностей детей и подростков через
занятия эстрадным вокалом.
Задачи:
 обучить навыкам вокального исполнительства;
 развить музыкально-слуховые способности и навыки;
 развить навыки артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания;
 расширить знания о гигиене певческого аппарата и ее влиянии на деятельность вокалиста;
 расширить кругозор в области музыкального, вокального
искусства;
 способствовать формированию внутренней мотивации к
творческому самовыражению.
Предполагаемые результаты:
В результате обучения по программе обучающиеся приобретут:
 навыки вокального исполнительства, актерского мастерства;
 навыки межличностного общения и реализуют свои творческие, интеллектуальные и коммуникативные способности;
 знания основы гигиены голоса и здорового образа жизни.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№

Раздел/Тема

Количество учебных
часов
праквсего
теория
тика

I

Пение как вид
музыкальной
деятельности.

2

1

1

1

Певческий голос.

2

1

1

II

Работа над певческим репертуаром.

14

2

12

1

Вокальноинтонационная
работа.

14

2

12

Основы сценической речи.

6

-

6

III

Способ контроля и
оценивания

Беседа, наблюдение,
Опрос. Тест. Скайп,
вайбер, Google Формы

Педагогическое наблюдение, опрос, получение
выполненного задания в
аудио, видео, фото.
Скайп, вайбер.

1

Речевой аппарат
вокалиста.

3

-

3

Письменный отзыв через личный чат,
получение
выполненного задания в
аудио, видео, фото.
Скайп, вайбер.

2

Дыхание.

3

-

3

Опрос. Педагогическое
наблюдение. Скайп

IV

Основы актерского мастерства

2

-

2

1

Сценическое исполнение, эмоциональное воплощение образа песни.
Итого

2

-

2

24

3

21
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Педагогическое наблюдение, получение
выполненного задания в
аудио, видео, фото формате. Скайп, вайбер.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел I. Пение как вид музыкальной деятельности (2 часа)
Тема 1. Певческий голос.
Теория: Певческий голос, его охрана и здоровье.
Практика: Вибрационный массаж, вокалотерапевтические
упражнения.
Раздел II. Работа над певческим репертуаром (14 часов)
Тема 1. Вокальная - интонационная работа.
Теория: Звукообразование. Виды ансамбля, строй.
Практика: Овладение техникой дыхания. Единая вокальная
позиция. Формирование певческой артикуляции. Дикционный
дренаж. Интонирование. Звуковедение. Унисон. Работа над
ансамблем. Частный строй. Общий ансамбль.
Пение с
сопровождением. Контроль голоса. Соединение элементов номера.
III. Основы сценической речи (6 часов)
Тема 1. Речевой аппарат вокалиста.
Практика: Артикуляционная гимнастика. Скороговорки. Вокальные попевки.
Тема 2. Дыхание.
Практика: Дыхательные упражнения.
V. Основы актерского мастерства (2 часа)
Тема 1. Сценический образ, его эмоциональное воплощение.
Практика: Упражнения на актерское внимание, воображение.
Упражнения на эмоциональное раскрепощение.
МОНИТОРИНГ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Систематическое отслеживание результатов образовательного
процесса обучающихся по программе «Диапазон» проводится с
целью управления его качеством, повышения эффективности условий для развития и реализации творческих способностей обучающихся посредством развития вокальных, сценических навыков. Для
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определения уровня освоения программного материала используются следующие способы отслеживания результатов:
 педагогические наблюдения;
 прослушивание;
 опрос;
 рефлексия;
 самоанализ;
 самостоятельная работа.
Мониторинг по программе «Диапазон» проводится два раза, в
виде стартовой и итоговой диагностики.
Стартовая диагностика.
Проводится для сравнения исходного уровня с конечным
результатом, что
позволяет измерить «прирост» знаний,
анализировать динамику и эффективность образовательного
процесса.
Итоговая диагностика.
Проводится по итогам реализации программы с целью
подведение итогов освоения образовательной программы.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
В основе общеобразовательной общеразвивающей программы
«Диапазон» лежат следующие методические принципы:
Основные принципы построения программы:
 доброжелательного отношения к каждому ребѐнку;
 ценностно-смыслового равенства взрослого и ребѐнка;
 единство технического и художественно – эстетического
развития обучающихся;
 последовательность овладения навыками вокального, сценического и актерского мастерства;
 принцип эмоционального положительного фона обучения;
 индивидуальный подход к обучающимся.
Алгоритм построения учебного занятия:
 дыхательная гимнастика, вибрационный массаж;
 артикуляционная гимнастика;
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 распевание;
 работа над репертуаром;
 рефлексия.
Структуры учебного занятия:
 Мотивационный блок: цель, которая ставится перед обучающимся;
 Инструктивный блок: инструкции и рекомендации по выполнению задания;
 Информационный блок: информация, необходимая для
выполнения задания;
 Контрольный блок: система тестирования и контроля выполненного задания;
 Коммуникативный и консультативный блок: система
интерактивного взаимодействия участников дистанционного урока
с педагогом и между собой.
Типы учебных занятий:
 групповые практико-теоретические занятия, на которых
дети осваивают теорию, формируют и развивают вокально – технические навыки, разучивают песенный репертуар, овладевают искусством музыкальной пластики;
 комбинированные, на которых теоретические объяснения
иллюстрируются музыкальными примерами, видеоматериалами,
показом педагога;
 открытые онлайн - занятия, которые проводятся с присутствием родителей в роли зрителей, наблюдателей.
Формы проведения занятий:
 практические онлайн-занятия в режиме видеоконференцсвязи;
 теоретические онлайн-занятия в режиме видеоконференцсвязи;
 мастер-классы онлайн;
 открытое онлайн-занятие.
Методическое сопровождение:
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 учебной работы педагога:
 методика мониторинга усвоения обучающимися учебного
материала;
 методика диагностики (стимулирования) творческой активности обучающихся;
 авторские методики проведения занятий Емельянова В.В.
«Фонопедический метод развития голоса», Сетт Ригса «Речевая
манера пения».
 воспитательной работы педагога:
 методика сплачивания коллектива;
 методика организации воспитательной работы.
 работа педагога по организации учебной деятельности:
 методика анализа результатов деятельности;
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
Для реализации программы необходимо:
 персональный компьютер, либо ноутбук, оснащенный веб –
камерой, подключение к сети Интернет по высокоскоростному каналу, гарнитура, программное обеспечение, веб - сервисы.
 средства технического обеспечения: музыкальный инструмент (баян), аудио, видео проигрыватель.
 дидактическое обеспечение программы: методическая
литература, дидактический материал. Наличие качественной аудиои видеотеки. Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с учебным планом, возрастными и психологическими особенностями обучающихся, уровнем их развития и
способностями.
Качественной реализации данной программы будет способствовать создание научно-методических условий, повышение профессионального мастерства педагога через следующие формы: работа над методической темой, разработка учебно-дидактического
материала; изучение современных методик преподавания, опыта
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коллег, совершенствование знаний в области всех видов искусств и
информационных технологий.
Кадровое обеспечение программы
Программа реализуется педагогом дополнительного образования, имеющим образование не ниже средне-специального и соответствующее профилю программы. Знающего образовательный
сегмент Интернета, имеющего навыки проведения образовательного процесса с помощью информационно-коммуникационных технологий, знающего педагогические технологии дистанционного
обучения.
Квалификационная категория – не ниже первой. Программа
реализуется с привлечением дополнительного педагогического работника: концертмейстера. Концертмейстер обеспечивает музыкальное сопровождение практических занятий по темам учебного
плана: пение как вид музыкальной деятельности (1 часа), вокальноинтонационная работа (12 часов), техника речи (6 часов), сценическое исполнение, эмоциональное воплощение образа песни (2 часа). Всего – 21 час.
Список литературы.
1. Аникеева З.И., Аникеев Ф.М. Как развить певческий голос.
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М.: Лань, 2015. с. 176.
11. Вербов А.М. Техника постановки голоса: учебное пособие /
А. М. Вербов. — Издание 3-е, стереотипное. — Санкт-Петербург [и
др.]: Лань: Планета музыки, 2017. — 61с.
12. Бархатова И.Б. Гигиена голоса для певцов. Учебное пособие. 4-е изд., стер. Планета музыки, 2018 – 128 с.
Электронные образовательные порталы для педагогов и
учащихся:
1. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Е.С. Полат. – М.: Академия, 2000
– С. 43-45.
2. Екатерина Квернадзе Е. «Базовое вокальное дыхание»
https://sub-cult.ru/literatura/novinki-literatura/8856-ekaterinakvernadze-bazovoe-vokal-noe-dyhanie
3. Школы разножанрового вокала http://www.impro.ooo/irinatsukanova.html
4.
Школа
природного
голоса
https://goloslogos.ru/
https://golosinfo.ru/
5. Википедия. http://ru.wikipedia.org/
6. http://moi-mummi.ru/
7. http://school-collection.edu.ru/
8. http://orpheusmusic.ru/dir
9. http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам
11. Музыкальный класс https://music-education.ru/
12. Музыкальный онлайн колледж http://study-music.ru/
13. Виртуальный класс - Музыкальные игры
http://teoretik4.ucoz.ru/index/muzykalno_razvivajushhie_igry_on_l
ine/0-49
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Приложение 1
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Сроки
проведения
месяц

Тема раздела,
занятия

1

июнь

1

июнь

июнь

июнь

Итого

всего

Способ
контроля и
оценивания

тео
пра
рия ктика

неделя

июнь

июнь

Количество часов

Форма проведения занятия

Пение
как вид
музы2
1
кальной
деятельности.
Стартовая аттестация

1-3

Работа
над певческим
репертуаром.

3-4

Основы
сценической речи.

4

Основы
актерского мастерства

4

14

6

2

2

0

1

Онлайн-занятие,
беседа, показ,
практическая
отработка умений.

12

Онлайн - занятия, онлайн –
оффлайн занятия.
Практическая
отработка умений.

6

0

2

Наблюдение, прослушивание, аудивидео отчет, консультации.
Наблюдение, опрос,
ауди-видео
отчет, консультации.
Наблюдение, опрос,
ауди-видео
отчет.
Наблюдение,
рефлексия,
опрос, самоанализ.

Итоговая аттестация

24

Онлайн-занятие,
онлайн – оффлайн
занятия. Практическая отработка
умений.
Онлайн-занятия,
оффлайн занятия.
Онлайн – оффлайн занятия.
Практическая
отработка умений.

Наблюдение, рефлексия,
опрос.

3

21
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Лопатина Юлия Вячеславовна
МБДОУ детский сад 136
Чистая водица
Цель: развитие любознательности и познавательной мотивации детей в совместной познавательно-исследовательской деятельности со взрослым.
Задачи:
Образовательные:
1. Познакомить детей со способами очистки воды при помощи
различных материалов;
2. Расширить и углубить представление детей об окружающем
мире посредством знакомства с веществом;
Развивающие:
1. Развивать способность сравнивать, сопоставлять, делать выводы, помочь осознать причинно - следственные связи;
2.Развивать мышление, память, внимание, зрительное и слуховое восприятие;
3. Продолжать развивать наблюдательность и любознательность.
Воспитательные:
1. Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе, к водным ресурсам;
2. Воспитывать желание беречь воду и охранять окружающую
природу.
3. Воспитывать доброжелательное отношение детей друг к
другу, желание оказывать помощь.
Словарная работа: лаборатория, фильтровать.
Оборудование: лаборатория (фильтры из ткани, сетки, ватные
диски, один большой стакан, три маленьких стакана, воронки);
имитация пруда; игрушка.
Предварительная работа:
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1.Наблюдение во время прогулок за физическими явлениями
(снег, лед, туман, иней, сосулька).
2.Чтение энциклопедии для любознательных «Почемучка»,
«Обо всем».
3.Заучивание стихотворения «Капелька» Г.Н.Лющнина.
4. Отгадывание загадок.
5. Беседы «Для чего нужна вода?»
Методы и приемы:
Наглядные:
1. Водоем, рыбка.
Словесные:
1. Вопросы к детям;
2. Объяснения выполнения опытов-экспериментов;
3. Художественное слово;
Практические:
1. Проведение опытов-экспериментов с водой.
Ход НОД
Вводная часть
Воспитатель: Ребята, а вы все проснулись? С добрым утром,
глазки (дотронулись до глаз). С добрым утром, носик. С добрым
утром, ротик. С добрым утром, ручки (вытягивают). С добрым
утром, ножки (трогают). Глазки смотрят,
Ушки слушают,
Носик дышит (вдох),
Ротик кушает (ам, ам, ам),
Ручки хлопают (хлоп, хлоп, хлоп),
Ножки топают (топ, топ, топ).
Мы проснулись!
Воспитатель: А теперь отгадайте загадку. «Меня пьют, меня
льют, всем я нужна, кто я такая?»
Ответы детей. (Вода)
Воспитатель: Ой, ребята, вы слышите звук? Определите, что
это за звук?
106

Дети: Это звук воды.
Основная часть
Воспитатель: Ребята, подумайте и скажите, без чего нельзя
жить на свете?
Дети: Без воды, без еды, без воздуха.
Воспитатель: А, кому нужна вода для жизни?
Дети: Людям, животным, птицам, растениям.
Воспитатель: Ой, ребята, а кто у нас так плещется в воде?
(воспитатель обращает внимание на имитацию водоема).
Дети: Это рыбка.
Воспитатель: А, что же случилось, почему она так переживает, наверное, у неѐ какая – то беда. Ну, конечно же, ребята, беда!
Посмотрите, что изменилось в пруду?
Дети: Стала грязная вода.
Воспитатель: Можно ли жить в такой грязной воде?
Дети: Нет.
Воспитатель: Почему?
Дети: Потому что рыбка не может спокойно плавать в такой
воде, не может дышать.
Воспитатель: Верно, ребята, необходимо помочь рыбке.
Воспитатель: Девочки и мальчики, как вы думаете, как мы
можем помочь ей?
Дети: Почистить пруд, вытащить мусор из воды, очистить воду.
Воспитатель: Верно! Где это можно сделать? Как мы можем
очистить воду? Что нам для этого нужно?
Дети: Пустые стаканы, стаканы с грязной водой, сито, воронки, бумажные салфетки, чтобы вытереть руки.
Воспитатель: Ребята, давайте поделимся на три команды. А
теперь я вас приглашаю в лабораторию. Ребята, проходите к рабочим местам. А теперь представьте себя, что вы настоящие лаборанты.
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Посмотрите на свои рабочие столы. Все что вы там видите понадобиться в работе.
Воспитатель: Первая команда, через что вы будете очищать
воду? (через сито), вторая – ткань, третья – ватный диск. Ребята,
вспомните, воду переливаем из большого стакана тонкой струйкой
в маленький стакан, но стакан наливайте не полный. Ребята, все
готовы? Приступаем к работе.
Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим сито. Какое оно стало?
Дети: Оно грязное, на нем остались большие кусочки грязи.
Воспитатель: А вода стала чистой?
Дети: Нет.
Дети: Значит, сетка пропускает мусор и грязь.
Воспитатель: Правильно, сито пропускает мусор и грязь.
Воспитатель: У второй команды что получилось? Расскажите.
Дети: Вода стала грязная, на фильтре остались кусочки грязи.
Воспитатель: Почему они стали грязными?
Дети: Потому что ткань пропускает мусор и грязь.
Воспитатель: Правильно, здесь и песчинки, и соринки. Значит, этот фильтр лучше профильтровал воду, но вода ещѐ мутная.
Что получилось у третьей команды?
Дети: Вода стала чище.
Воспитатель: Как вы думаете, почему вода стала чище?
Дети: Потому что, ватный фильтр самый плотный, и не пропускает самые мелкие соринки.
Физкультминутка
"Тихо плещется вода"
Тихо плещется вода,
Мы плывѐм по тѐплой речке. (Плавательные движения руками.)
В небе тучки, как овечки,
Разбежались, кто куда. (Потягивания — руки вверх и в стороны.)
108

Мы из речки вылезаем,
Чтоб обсохнуть, погуляем. (Ходьба на месте.)
А теперь глубокий вдох.
И садимся на песок. (Дети садятся.)
Воспитатель: Сегодня в нашей лаборатории мы учились
фильтровать воду и узнали, какие фильтры лучше. Скажите, через
какой фильтр нужно фильтровать воду?
Дети: Через ватные диски, потому что они плотные и хорошо
очищают воду.
Воспитатель: А теперь возьмем стаканы с чистой профильтрованной водой и отнесем рыбку. Выливаем воду в другой поддон
с чистой водой.
Воспитатель: Посмотри, Рыбка, какой чистый и красивый
стал твой пруд. В таком пруду тебе будет приятно жить. Правда,
ребята?
Дети: Да
Воспитатель: Что нужно делать для того, чтобы в водоемах
была всегда чистая вода?
Дети: Нельзя засорять водоемы, бросать мусор, бумагу, пакеты, банки.
Воспитатель: Молодцы, ребята!

Мингазова Эльмира Назифовна
МАОУ "СШ" Земля родная"
Проверочная работа по английскому языку Unit 7
(УМК Ю.А. Комарова 7 класс)
TEST WORK
1. Read the definitions and give them a name.
Memory card
Board games
Draughts
ware/computer games
Stylus
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Soft-

1. A board game with black and white squares and round pieces. It
is…
2. Games programs that you buy for your computer. It is…
3. Games that are usually played using dice and counters. They
are…
4. It looks like a pen and you use it to control games on the computer. It is…
5. You need this to save hundreds of games. It is…
2. Выберите в скобках правильную степень прилагательного:
1. Nick is (happier, the happiest) boy that I know.
2. I think, I’m (friendlier, the friendliest) than my friend Becky.
3. Jane’s notebook is (better, the best) than mine.
4. This is (more delicious, the most delicious) cake I have ever eaten!
5. This bookcase is (more beautiful, the most beautiful) than that
one.
3. Дайте степени сравнения прилагательных.
Сравнительная степень
1. big (большой)
2. clever (умный)
3. good (хороший)
4. pleasant (приятный)
5. poor (бедный)
6. bad (плохой)
7. funny (смешной)
8. important (важный)
9. sunny (солнечный)
10. comfortable (удобный)
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Превосходная степень

Михайличенко Ирина Владимировна
г.Ростов-на-Дону МБДОУ №77
Сценарий развлечения «Песенные посиделки»
«Любимые песни детства». Для детей средней группы
Развлечение с мультипликационными героями, которые доставят дошкольникам удовольствие, создадут атмосферу радости и
дружбы. В ролях принимают участие родители воспитанников
старшей группы.
Репертуар: В. Шаинский «Пусть бегут неуклюже»
М. Пляцковский «Всѐ сбывается на свете»
Музыка из мультфильма «Ну, погоди!»
Игры: «Нос, пол, потолок», «Если нравиться тебе, то делай
так».
А.Ефремов «Песенка друзей»
Действующие лица: Чебурашка, Крокодил Гена, Волк, Заяц.
Атрибуты: Воздушные шары по количеству детей, балалайка,
гармошка, дудочка, аккордеон.
Дети входят в зал, украшенный цветами и шарами.
Ведущая: Внимание, внимание! Объявляется посадка на воздушный шар, который держит курс на далѐкую планету Мульти –
Пульти.
Просьба пассажиров занять свои места. Повторяю… Внимание, взлѐт!
Дети берут шарики, под музыку летят на них и приземляются
на планету Мульти – Пульти.
Ведущая: На планете Мульти – Пульти
Дни и ночи мультик крутят,
На планете Мульти – Пульти
Всюду музыка и смех.
Под музыку появляются Крокодил Гена и Чебурашка.
Чебурашка: Здравствуйте ребятишки,
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Девчонки и мальчишки.
Крокодил Гена: Я крокодил Гена, а это мой друг Чебурашка.
Мы рады приветствовать вас на планете Мульти – Пульти.
Чебурашка: Волшебны звуки музыки,
Все ими восторгаются.
Ведь танцевать с мультяшками
Всем ребятам нравится.
Все дети танцуют под музыку с героями мультфильмов.
Крокодил Гена: Молодцы ребята, как здорово повеселились.
Чебурашка: Ген, а давай с ребятами споѐм нашу любимую
песню.
Дети вместе с крокодилом Геной и Чебурашкой поют песню
«Пусть бегут неуклюже…»
Крокодил Гена: Ребята, а загадки вы любите отгадывать? Тогда слушайте первую загадку.
Ой, звенит, она звенит
Всех игрою веселит.
А всего лишь три струны
Ей для музыки нужны.
Кто такая отгадай – ка
Это наша… балалайка.
Чебурашка: В руки ты еѐ возьмѐшь,
То растянешь, то сожмѐшь.
Заиграет понемножку
Как зовут еѐ … гармошка.
Крокодил Гена: Очень весело поѐт
Если дуете в неѐ
Не палочка, не трубочка
А что же это? ... дудочка.
Ведущая: Видите, какие у нас дети молодцы все загадки отгадали.
Звучит музыка из мультфильма «Ну, погоди!» появляется
волк.
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Волк: Заяц, ты меня слышишь?
Заяц: Слышу, слышу. Дай на празднике отдохнуть, в мультсериале от тебя устал.
Ведущая: Зайцев, чур, не обижать, никого не догонять. Можно
петь и танцевать, и немножко поиграть.
Дети встают в кружочки и играют в игры «Нос, пол, потолок»,
«Если нравится тебе, то делай так».
Крокодил Гена: Тили – бом, тили – бом!
В руки взял аккордеон.
Поиграю для ребят,
Я играть всегда вам рад.
Но игра моя с секретом,
Вот послушайте об этом:
Если громко заиграю –
Все пускайтесь дружно в пляс,
Ну а тихо заиграю –
Все сидим не шевелясь!
Все дети участвуют в игре-пляске «Громко – тихо».
Ведущая: Нашим замечательным героям пора с вами прощаться!
Заяц: Вы нас только позовите!
Волк: Вы нас только пригласите!
Чебурашка: В гости к вам придѐм опять!
Крокодил Гена: Песни петь и танцевать!
Заяц: Из Мультляндии придѐм.
Все герои: Радость детям принесѐм!
Герои машут на прощание рукой и под весѐлую музыку уходят.
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Назарукова Наталья Валерьевна
ЯНАО, г. Салехард, МБДОУ "Детский сад № 15 "Бережок"
Музыкальное НОД "Весеннее настроение"
Сценарий музыкального НОД в средней группе
Цель – создание положительной психологической атмосферы,
снижение эмоционального напряжения, развитие музыкальных и
творческих способностей детей в различных видах музыкальной
деятельности, укрепление психофизического здоровья детей.
Задачи.
Образовательные:
 учить детей основам правильного дыхания во время дыхательных упражнений и пения;
 учить делать вдох без напряжения;
 обучать детей основам игрового самомассажа;
 формировать умения детей ритмично двигаться под музыку, слышать двухчастную форму произведения и самостоятельно
менять движение в соответствии с изменением характера музыки.
Развивающие:
 развивать звуковысотный слух;
 развивать певческие навыки, вокально-слуховую координацию;
 развивать музыкальные и творческие способности дошкольников в различных видах музыкальной деятельности, используя здоровье сберегающие технологии;
 развивать воображение, мышление, внимание ребенка;
 развивать навыки выразительной передачи игрового образа.
Воспитывающие:
 воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку;
 воспитывать навыки культуры слушания музыки: не отвлекаться, дослушивать произведения до конца;
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 воспитывать музыкально-эстетический вкус, дружелюбное
отношение к своим сверстникам.
Музыкальный материал: А. Грибоедов «Вальс»; Л. Делиб
«Пиццикато»; песня «Улыбка», слова М. Пляцковского, музыка В.
Шаинского; песня «Весенний хоровод», слова и музыка С. Насауленко; «Гуляем и пляшем», рус. нар. мелодия, обработка М. Раухвергера; «Марш», муз. Ф. Шуберта.
Оборудование: тренажѐры для дыхания «Бабочка» (по кол-ву
детей), бумажные цветы, мешочек, деревянные ложки (по кол-ву
детей), маска-ободок жука, смайлики радости, грусти (по кол-ву
детей), наглядный материал (портрет композитора А. Грибоедова),
картинки к прослушиванию музыки.
ХОД ЗАНЯТИЯ
Дети входят под песню «Улыбка», сл. М. Пляцковского, муз. В.
Шаинского
М.рук. Начнем сейчас занятие, мы все уже пришли,
Хорошее настроение с собою принесли? (ответы детей)
Мы будем петь, играть сейчас, мы будем танцевать.
Мы рады все занятию, пора его начать.
Здравствуйте, ребята! У нас сегодня не простое занятие. Наше
занятие мы посвятим здоровью. А поможет нам в этом музыка. Но
с начала нам нужно поздороваться. Ведь когда люди здороваются,
они желают друг другу здоровья.
МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок!
Здравствуй, миленький дружок!
М.рук. Молодцы! Все поздоровались, друг другу улыбнулись,
настроение хорошее. Ребята, что такое настроение? (Ответы детей)
М.рук. Наше настроение бывает разным, оно может быть хорошим или плохим. Наше настроение необходимо поддерживать,
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чтобы оно было всегда хорошим, чтобы мы всегда улыбались. Когда мы улыбаемся, значит, и наше здоровье будет в порядке. Сейчас мы определим, какое у вас настроение? Каждый из вас возьмѐт
в руки один смайлик, который соответствует вашему настроению.
Звучит музыка, дети берут разложенные на столике смайлики, изображающие эмоции грусти и радости.
Педагог вместе с детьми определяет настроения детей по
смайликам.
М.рук. А сейчас с хорошим настроением мы продолжим занятие. И сейчас мы с вами начнѐм с музыкальной дорожки. Движение
- это тоже здоровье!
Дети выстраиваются друг за другом по кругу
М.рук. Чтоб ходить могли мы ловко,
И прекрасно танцевать,
Нужно нам со всей сноровкой
Ручки, ножки поразмять.
Приготовились, по кругу Ровным шагом друг за другом.
Марш!
Дети выполняют движения
М.рук. Ребята, посмотрите, вот какой-то мешочек лежит. Давайте заглянем в него, и посмотрим, что там внутри.
Вот чудесный мешочек,
Вам, ребята, он дружочек.
В мешок руку опусти,
Что лежит там – покажи!
М.рук. Ребята, что это? (ответы детей)
Ложки разными бывают,
И на них порой играют.
Отбивают ритм такой.
Сразу в пляс пойдет любой.
М.рук. Деревянные ложки можно использовать и как музыкальный инструмент. Они при соприкосновении издают удиви116

тельный звук. Подобное свойство деревянных изделий широко
оценили музыканты.
УПРАЖНЕНИЕ-ТАНЕЦ С ЛОЖКАМИ
М.рук. Ребята, вы так красиво и замечательно играли на ложках, что посмотрите, какие красивые цветы расцвели! Смотрите,
какие бабочки на них сидят!
Ребята, чтобы взять эти чудесные цветы в руки, давайте приготовим свои ручки. Я приглашаю вас на прогулку: наши пальчики
будут шагать по дорожкам, а ладошки шлѐпать под музыку. Давайте разомнѐм наши пальчики.
ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА, САМОМАССАЖ под музыку «Пиццикато», муз. Л. Делиба
М.рук. Давайте мы сейчас поиграем с бабочками. Вы будете
дуть на них, а бабочки вам в ответ помашут крылышками.
УПРАЖНЕНИЕ НА ДЫХАНИЕ
Звучит рус. нар. мелодия, обработка М. Раухвергера
Используется тренажѐр для дыхания «Бабочки»
М.рук. Ребята, давайте присядем и послушаем музыку.
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ
Звучит «Вальс», муз. А. Грибоедова
М.рук. Понравилась вам музыка? Какая была музыка? Давайте
выберем картинки, которые подходят к этой музыки. Что можно
выполнять под эту музыку? Почему? (Ответы детей)
М.рук. Ребята, хотите под музыку потанцевать? хотите стать
бабочками и летать, и порхать крылышками как бабочки? Сейчас
мы поиграем в игру «Бабочки и жук»
ИГРА «БАБОЧКИ И ЖУК», под музыку «Вальс» А. Грибоедова
М. рук. Жук, жук, не жужжи, без жужжания скажи: как живѐтся?
Ребѐнок. Не тужу! Слышишь, весело жужжу! Ж-ж-ж!
М. рук. Жук – жучок, жѐлтый бочок,
На пути не лежи, полетай, пожужжи!
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М. рук. Давайте вместе с жуком побегаем и пожужжим.
Дети вместе с жуком выполняют упражнение
М. р. Ребята, жук научил нас жужжать, давайте мы научим
жука петь. А сначала приготовим свои горлышки для пения.
РАСПЕВАНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ПЕСНИ «ВЕСЕННИЙ ХОРОВОД», сл. и
муз. С. Насауленко
М.рук. Молодцы! Как вы красиво исполнили песню. Голосов
чудесных пенье улучшает настроенье. Чтобы жить и не болеть,
каждый день старайтесь петь!
ИТОГИ ЗАНЯТИЯ. РЕФЛЕКСИЯ.
М.рук. Ребята, какое у вас стало настроение? Кто сегодня нам
помогал улучшать настроение? (ответы детей)
М.рук. Я вам желаю, чтобы ваше настроение было всегда отличным, хорошим, замечательным и чудесным.
Крепко за руки возьмѐмся,
И друг другу улыбнѐмся!
Дети уходят под музыку песни «Улыбка», сл. М. Пляцковского,
муз. В. Шаинского

Осипова Анна Семеновна
МБДОУ "Детский сад № 255" г.о. Самара
Использование интерактивных технологий
в работе учителя-логопеда в условиях ФГОС ДО
В настоящее время стремительного развития информационнокоммуникационных технологий назрела необходимость модернизации содержания и структуры всех сфер дошкольного образования. Это нашло отражение в новых образовательных Стандартах.
Именно требования Федеральных Государственных Образовательных Стандартов, их введение и стало стимулом к внедрению ин118

терактивного обучения и интерактивных технологий в работу дошкольных учреждений. Обучение, основанное на активном взаимодействии с педагогом.
В педагогике различают несколько моделей обучения:
1) пассивная - ученик выступает в роли «объекта» обучения
(слушает и смотрит)
2) активная - ученик выступает «субъектом» обучения (самостоятельная работа, творческие задания)
3) интерактивная - inter (взаимный), act (действовать). Понятие интерактивное обучение- это «вид информационного обмена
обучающихся с окружающей информационной средой».
Интерактивное обучение – обучение с хорошо организованной обратной связью участников образовательного процесса, с
двухстороннем обменом информацией между ними.
Использование интерактивных технологий позволяет перейти
от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок принимает активное участие в
данной деятельности.
Термин «интерактивные технологии» может рассматриваться в двух значениях:
 технологии, построенные на взаимодействии с компьютером и посредством компьютера и
 организованное взаимодействие непосредственно между
детьми и педагогом без использования компьютера.
Внедрение компьютерных технологий в новой и занимательной для дошкольников форме, помогает решать задачи речевого,
математического, экологического, эстетического развития, а также
помогает развивать память, воображение, творческие способности,
навыки ориентации в пространстве, логическое и абстрактное
мышление. Использование интерактивной модели обучения исключает доминирование какого-либо участника учебного процесса
или какой-либо идеи.
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Использование интерактивных технологий в воспитательнообразовательном процессе ДОУ предполагает наличие интерактивного оборудования. Это компьютеры, интерактивные доски, мультимедийное оборудование и многое другое. Помимо оснащенности
учреждения данным оборудованием необходимы также подготовленные педагогические кадры, способные сочетать традиционные
методы обучения и современные интерактивные технологии.
Педагог должен не только уметь пользоваться компьютером и
современным мультимедийным оборудованием, но и создавать
свои образовательные ресурсы, широко использовать их в своей
педагогической деятельности.
Рассмотрим второе направление интерактивного обучения —
это организованное взаимодействие непосредственно между
детьми и педагогом без использования компьютера.
Таких технологий интерактивного обучения существует
огромное количество. Каждый педагог может самостоятельно придумать новые формы работы с детьми.
В практике эффективны и такие интерактивные технологии:
- развивающее обучение;
- проектное обучение;
- развитие исследовательских умений;
- проблемное обучение;
- ТРИЗ;
- ИКТ;
- КСО;
- игровая и социоигровая деятельность.
Эти интерактивные технологии не только стимулируют познавательную деятельность и самостоятельность воспитанников, но и
предоставляют возможности:
- переходить от монологического стиля общения к диалогическому, от авторитарной формы отношений к авторитетной;
- осуществлять смену социальной позиции воспитанника с
пассивной на активную;
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- реализовывать взаимодействие, взаиморазвитие, взаимообогащение;
- развивать у детей умение критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств, взвешивать разные
мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться.
Внедрение интерактивных технологий в работу с детьми осуществляется постепенно, с учетом возрастных особенностей дошкольников.
Младшая группа – работа в парах, хоровод;
Средняя группа – работа в парах, хоровод, цепочка, карусель;
Старшая группа – работа в парах, хоровод, цепочка, карусель,
интервью, работа в малых группах (тройках), аквариум;
Подготовительная к школе группа – работа в парах, хоровод,
цепочка, карусель, интервью, работа в малых группах (тройках),
аквариум, большой круг, дерево знаний.
В заключении можно сказать, что интерактивные технологии
позволяют успешно решать задачи:
развивают свободное общение со взрослыми и детьми;
развивают все компоненты устной речи детей;
способствуют практическому овладению воспитанниками
нормами речи.
Использование интерактивных технологий в непосредственной образовательной деятельности снимает нервную нагрузку дошкольников, дает возможность менять их формы деятельности,
переключать внимание на вопросы темы занятий.
Таким образом, интерактивное обучение – несомненно, интересное, творческое, перспективное направление педагогики. Оно
помогает реализовать все возможности детей дошкольного возраста с учетом их психологических возможностей. Использование интерактивной технологии дает возможность обогатить знания и
представления детей об окружающем мире, о взаимоотношениях со
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сверстниками и взрослыми, побуждает детей к активному взаимодействию в системе социальных отношений.

Петросян Ольга Ивановна
ГБОУ "Школа №2109" город Москва
Конспект НОД по ручному труду
в подготовительной к школе группе «Дружный хоровод»
Программное содержание:
Совершенствовать умения изготавливать куклу, учить работать с тканью. Формировать доброжелательные взаимоотношения
со сверстниками, формирование адекватной самооценки. Закрепить
понимание того, что с друзьями можно не только играть, но и выполнять трудовые поручения. Создать радостное настроение от
творческой работы. Формировать умение отвечать на вопросы, развивать внимание, мышление.
Оборудование: кукла – закрутка, лоскутки ткани, нитки.
Ход Н.О.Д.
Воспитатель: Ребята, к нам в детский сад сегодня пришла гостья, а кто она, отгадайте.
Что всѐ это значит,
Дочка, а не плачет.
Спать уложишь – будет спать,
День и два, и даже пять. (Кукла.)
Дети: Кукла.
Воспитатель: Правильно, ребята, это кукла. Показывает детям
куклу – закрутку. Но кукла не обычная, куколка тряпичная. А
называется она кукла – закрутка. Давайте рассмотрим еѐ внимательно. Из чего она сделана?
Дети: Из ткани.
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Воспитатель: Да, куколку – закрутку делают из двух кусочков
ткани. Один кусочек – поменьше - служит кукле руками, а второй –
побольше – головой и туловищем куклы. Эти кусочки скручивают
трубочкой и скрепляют между собой прочной ниткой. Поэтому она
так и называется – закрутка. В давние времена у детей не было
столько игрушек, как сейчас у вас. И дети сами делали игрушки, а
их родители им помогали. И у каждого ребѐнка было несколько
таких кукол. А вот наша куколка одна и поэтому ей очень грустно.
Ребята, а вам грустно, когда вы одни? Ответы детей. Почему?
Дети: Одним скучно, потому что не с кем играть, веселиться.
Воспитатель: Верно, ребята, ведь недаром в народе говорят:
был бы друг, будет и досуг, друга потешить — себя насладить. А
давайте мы с вами сейчас тоже немного поиграем и повеселимся.
Игра «Ровным кругом», повторяется 2 – 3 раза.
Воспитатель: Ну что, понравилось играть всем вместе? Ответы
детей. А давайте, чтобы наша куколка не грустила, сделаем ей подружек и соединим их такой же весѐлый и дружный хоровод, как и
у нас. Но для того, чтобы куколки получились красивыми и аккуратными, надо сделать зарядку для наших пальчиков.
Пальчиковая гимнастика.
Дружат в нашей группе девочки и мальчики
(пальцы обеих рук соединяются ритмично в замок)
Покажите вы свои маленькие пальчики
(ритмичное касание пальцев обеих рук)
Один два три четыре пять - будем пальчики считать
(поочередное касание пальцев на обеих руках, начиная с мизинца.)
Крепкие и дружные все такие нужные.
(Дети держаться за руки, соединяют свои ладошки, касаясь
каждого пальчика, поднимают и опускают руки.)
Воспитатель: Ну что же, пальчики мы с вами размяли, пора
приниматься за работу. Большой квадрат свернѐм в трубочку и
сложим еѐ пополам. Затем завяжем ниточку, немного отступив от
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места сгиба. У нас получилась голова. Теперь скрутим в трубочку
кусочек ткани поменьше, на обоих концах оставить немного ткани
и перевязать нитками – это будут руки нашей куколки. Вложим
руки между двумя трубочками из ткани и перевяжем талию куклы
ниткой. Вот и готовы подружки для нашей гостьи. А теперь, несите
их мне, и я помогу соединить их в дружный хоровод.
Дети по очереди приносят свои поделки воспитателю, и тот
соединяет их за руки при помощи нитки.
Воспитатель: Ну что, ребята, теперь нашей гостье будет скучно? Ответы детей. Почему?
Дети: Потому что, когда много друзей скучно не бывает, есть с
кем играть, веселиться.
Воспитатель: Скажите, ребята, а если бы вас в группе было бы
мало, вы бы смогли сделать такую большую и красивую поделку.
Дети: Нет.
Воспитатель: Верно, не смогли бы. А сделали мы еѐ, потому
что нас много и мы все вместе дружно поработали. А это значит,
что с друзьями можно не только веселиться. Работать вместе с друзьями тоже лучше, чем одному.
Воспитатель: Мы можем украсить этими куколками – подружками нашу группу, повесив их как гирлянду. А назвать нашу поделку я предлагаю «Гирлянда дружбы».
Ренгачева Элиза Султановна, Клименко Юлия Викторовна.
МДОБУ детский сад комбинированного вида №21
ст.Владимирской
Давайте всегда друг другу желать добра
Задачи:
Воспитательные: способствовать расширению и углублению
представлений о проявлениях такого нравственного качества, как
доброта, воспитание желания быть добрым.
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Образовательные: создать условия для формирования умения
мотивированно отвечать на вопрос взрослого, обосновывая свою
точку зрения; расширять представления о нравственных категориях
через сказку Андерсена «Снежная королева».
Развивающие: содействовать освоению социальных навыков,
соблюдению моральных норм в отношениях с окружающими
людьми.
Предварительная работа: чтение сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева».
Оборудование: Визуальный ряд: иллюстрации к сказке
«Снежная королева». Художественные произведения: стихотворение Т. Шорыгиной «Нет ничего на свете прекрасней доброты».
Аудиоряд: А. Рыбников «Вальс».
Другие средства деятельности: магнитная доска, изображение
сердца. Содержание деятельности:
Воспитатель:
- Ребята, давайте поиграем в игру ―Доброе утро‖.
Мне очень хочется пожелать доброго утра всем-всем, каждому
из вас: Доброе утро, ребята! Доброе утро всем, кто присутствует на
нашем занятии! Я скажу слова ―Доброе утро…‖ и назову кого-то из
нашей группы. Те, кого я назову, помашут мне рукой – значит, вы
услышали меня и отвечаете на приветствие.
Попробуем?
Доброе утро всем девочкам!
Доброе утро всем мальчикам!
Доброе утро всем, кому нравится такая погода, как сейчас за
окном!
Доброе утро всем, кто любит конфеты!
Доброе утро всем, кто сегодня будет хорошо работать на занятии! Воспитатель:
Сигнал смс.
- Ребята, к нам пришла смс от Малыша.
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Давайте прочитаем еѐ: «Уважаемые мальчики и девочки группы «..», Карлсон попросил меня объяснить, что такое добро.
А я не знаю, помогите мне, пожалуйста. Жду ответа».
Воспитатель:
- Как вы думаете, как нам поступить? (Нужно помочь Малышу.) Воспитатель:
- Конечно, я тоже считаю, что надо помочь, Малышу, понять,
что такое добро. Для этого мы отправимся в сказку о самой доброй
девочке Герде. Как называется эта сказка? («Снежная королева».)
Воспитатель:
-А полетим мы в эту сказку, как вы думаете на чем? (Ответы
детей.) Воспитатель:
Правильно на ковре-самолете. Присаживайтесь на ковер, и закрывайте глаза. (Звучит музыка). Полетели.
Воспитатель вешает на доску изображение Кая и Герды. Открывайте глазки. Кто это? Дети: Кай и Герда.
Воспитатель:
А кто они друг другу? (Они друзья.)
Воспитатель:
- А что такое дружба? (Дружба – это когда тебе помогают.)
Воспитатель:
- Какое качество проявила Герда? (Ответы детей.)
Воспитатель:
- Герда поступила как верный друг, который не подведет, не
оставит в трудную минуту. (Ответы детей.)
Воспитатель:
- Давайте вспомним, с чего начинается путешествие Герды.
(Она надела свои башмачки и пошла к реке и отдала их ей ради того, чтобы узнать, что с Каем.)
Воспитатель:
- Обратите внимание - надела новые или старые башмачки,
которые отдала реке. (Новые и красивые, красные башмачки.)
Воспитатель:
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- Она делится самым лучшим. Добро - это еще способность
пожертвовать лучшим ради другого.
Воспитатель прикрепляет на доску изображение башмачков.
Физкультминутка.
Шагая по царству, (дети шагают на месте)
Устали немножко.
Сейчас отдохнѐм (остановились)
И снова в дорожку (снова пошли).
По царству пойдем,
Голову не опускаем,
Дышим ровно, глубоко.
Раз – подняться, потянуться,
Два – согнуться, разогнуться,
Три – присесть,
Четыре – встать,
Пять – руками помахать,
Шесть –тихо сесть.
Воспитатель:
- Кого еще встречает Герда на своем пути? (Принца, принцессу.) Воспитатель:
- Какие они? (Добрые.)
Воспитатель:
- Почему вы так решили? (Они стараются помочь ей, заботятся, дарят подарки, проявляют щедрость, гостеприимство.)
Воспитатель:
- Добро – это и стремление помочь, подарить лучшее, забота о
ближнем. И другие герои (Маленькая разбойница, Ворон, Ворона,
Олень, Лапландка и Финка) помогают Герде (воспитатель вешает
картинки на доску) попасть во дворец Снежной королевы.
Воспитатель:
- Ребята, как плохо одетая, босая девочка смогла спасти Кая от
Снежной королевы? (Еѐ горячие слезы упали ему на грудь, прошли
в сердце, растопили его.)
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Воспитатель:
- В сердце Герды, конечно, живет любовь. И горячая слеза еѐ
оказалась сильнее, чем все чары всесильной, холодной Снежной
королевы. Добро – это преодоление трудностей ради другого.
- Доброта, ребята, это и любовь, которая все терпит, все преодолевает и видит в человеке лучшее, несмотря ни на что (картинка). На доске большое сердце, на него помещаются все картинки.
Воспитатель:
- Ребята, давайте вспомним, что же такое Добро? И сложим
наше сердечко для Малыша, и подарим его ему. Дети (вместе с
воспитателем)
Добро – это дружба (картинка);
- верность (картинка);
- умение пожертвовать лучшим (картинка);
-гостеприимство (картинка)
-стремление помочь, заботливость (картинка);
А самое главное свойство
Добра - это Любовь, которая преодолевает все преграды.
Посмотрите, какое большое и красивое у нас с вами получилось сердце!
Нет ничего на свете
Прекрасней доброты!
Она, как солнце светит
С небесной высоты.
Она нас манит нежно,
Ласкает нас мечтой.
Мы все живем с надеждой
На встречу с добротой!
В самом деле, каждый из нас надеется на встречу с добрым
человеком. Недаром ведь народ приметил: «Мир не без добрых
людей» Желаю вам, чтобы на вашем пути встречались только добрые люди.
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Ронина Олеся Сергеевна
ГБОУ СОШ №78 г.Санкт-Петербург
Ферментная терапия
Ферменты как способ борьбы с целиакией или Ферментная терапия.
Недостаточность ферментов (пептидазы) при непереносимости
глютена, как однажды было предположено, играет роль в развитии
целиакии. Пептидазы - белковые ферменты, выделяемые кишечной
тканью (щѐточной каѐмкой эпителиальной ткани), и отличаются от
ферментов поджелудочной железы, которые также расщепляют
белки для последующего поглощения. Более поздние исследования
в области ферментной терапии и целиакии, показывают, что ферментная терапия с новыми ферментными продуктами демонстрирует перспективы, по крайней мере, в смягчении непереносимости
глютена и, возможно, буферизации погрешностей в безглютеновой
диете. В многочисленных исследованиях, недостаточность поджелудочной железы (производство ферментов) была отмечена у значительной доли больных целиакией, и может частично объяснить,
почему больные целиакией не чувствуют себя лучше несмотря на
устранение глютена из рациона.
Ферментная терапия уменьшает интенсивность симптомов,
связанных с употреблением глютена, оказывает важную поддержку
пищеварению, и предлагает защиту людям, у которых глютеновый
статус еды является неопределенным, как например, при питании
вне дома, или для тех, кто особенно чувствителен к глютену (целиакия). Определенные производные соединения ферментов, демонстрируют повышенное усвоение глютена, и подают надежды в
сфере управления непереносимостью глютена. Ферментные препараты, содержащие производные ферментов Aspergillus niger выдерживают желудочную кислоту и разложение пепсином, что позволяет эффективно разрушать белки глютена. Но на сегодняшний
129

день производные Aspergillus niger, предназначенные для усвоения
глютена отсутствуют в продаже. Некоторые пептидазы также продемонстрировали устойчивость к желудочной кислоте, эффективное расщепление пептидов глиадина, и тем самым перспективы в
лечении и управлении целиакией.
Дополнительным преимуществом для ферментной терапии является расширенное усвоение других белков (лактоза (молочный
сахар)), особенно в молочных продуктах. Учитывая тот факт, что
вторичный признак непереносимости глютена - это непереносимость лактозы, являющаяся следствием повреждения тканей кишечника и клеток, секретирующих ферменты. Непереносимость
лактозы и чрезмерное развитие микрофлоры тонкого кишечника,
являющиеся следствием несоответствующего усвоения продуктов,
считаются основным и главным фактором, который обуславливает
отсутствие улучшений на безглютеновой диете.
Аутоиммунный профиль целиакии может также привести к
дефициту соляной кислоты (HCL), что в свою очередь, ассоциируется с болезнью Дюринга (герпетиформный дерматит), заболеванием кожи, связанным с целиакией. Поэтому поддержка уровня ферментов и соляной кислоты обязательное условие для управления и
поддержки непереносимости глютена и целиакии.

Свирская Ольга Витальевна
МБДОУ "Детский сад № 8 п.Шатурторф
городского округа Шатура"
Сценарий развлечения к 23 февраля для детей старших групп
Цель: создание благоприятного эмоционального состояния у
детей и пап посредством активизации двигательной деятельности;
совершенствовать развитие физических качеств по средствам эстафет.
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Программные задачи:
 расширять представления детей о празднике, посвященном
Дню Защитника Отечества, Российской армии;
 прививать любовь к систематическим занятиям физическими упражнениями;
 развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту
реакции, двигательную активность, творческие способности;
 развитие чувства коллективизма, ответственности, сплочѐнности;
 воспитывать чувство товарищества, взаимовыручки, целеустремлѐнности;
 воспитывать чувство патриотизма, любовь и уважение к
защитникам Родины.
Оборудование: конусы, погоны, патроны (шарики для тенниса), руль 2 шт., автомат 2 шт., клюшки, воздушные шарики, мягкий
тир, малые мячики.
Ход развлечения
Под военную песню дети входят в зал.
Ведущий: 23 февраля отмечает день рождения Российская армия. Есть такая профессия – Родину защищать. 23 февраля – это
праздник наших защитников, солдат и командиров, ваших дедушек, пап, братьев и когда-нибудь в будущем – вас.
Дети подготовительной группы читают стихи и поют песню:
1. Девочка
23 февраля - красный день календаря!
В этот день отцов и дедов
Поздравляет вся страна!
2.Мальчик
Нашей Армии любимой
День рожденья в феврале.
Слава ей, непобедимой!
Слава миру на земле!
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Всех военных с этим днѐм
Поздравляем дружно!
А когда мы подрастѐм,
Родине послужим!
3. Девочка
Наши воины полны
Мужества и чести!
В День защитника страны
Все мы с ними вместе!
Наша Армия родная
И отважна и сильна,
Никому не угрожая,
Охраняет нас она.
4. Мальчик
У меня пока игрушки:
Танки, пистолеты, пушки,
Оловянные солдаты,
Бронепоезд, автоматы.
А когда настанет срок,
Чтоб служить спокойно мог,
Я с ребятами в игре
Тренируюсь во дворе.
Мы играем там в "Зарницу"
- Прочертили мне границу,
На посту я! Стерегу!
Раз доверили - смогу!
А родители в окне
Смотрят вслед с тревогой мне.
Не волнуйтесь вы за сына,
Я же - будущий мужчина!
Под музыку входит солдат.
Солдат: Здравия желаю. Дорогие детишки! (отдает честь)
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Ведущий: Здравствуй солдат! Проходи. Садись (ставит
стул), расскажи. Откуда идешь и куда путь держишь?
Солдат: Эх… Прослужил я батюшке-царю ровно 25 годков! А
теперь вот иду на родимую сторонушку. Да ты бы, хозяйка, меня
сначала накормила. А уж потом расспрашивала бы!
Ведущий: Солдатик, миленький, мы бы с радостью накормили
тебя, да только обед у нас в садике не скоро.
Солдат (указывает на избушку) А в этой избушке кто живет?
(стучится) Эй, хозяйка, пусти дорожного человека!
Из домика выходит бабушка в русском костюме.
Бабушка: Проходи, служивый, присаживайся! (солдат садится)
Солдат: А нет ли, хозяюшка, перекусить чего?
Бабушка: Ох, солдатик, я сама сегодня еще ничего не ела
(Вздыхает). Да и кушать нечего (Разводит руками)
Солдат: Ну, нет так нет. (Замечает у домика топор) А коли
нет ничего, можно из топора кашу сварить!
Бабушка: Как так, из топора?
Солдат: А вот так! Неси, старуха котел! Да воды не забудь
налить (Бабушка выносит столик, ложку. Большой бак)
Солдат кладет топор в бак, затем берет ложку, помешивает
«кашу», пробует на вкус.
Бабушка: Ну как?
Солдат: Вкусно… Ну, бабка, давай пока каша варится поиграем с нашими детьми. Проверим их армейскую подготовку…
Ведущий: Команды наши готовы и мы начинаем наши эстафеты!
1 эстафета «Не урони погоны» Нужно пронести на плечах и
не уронить «погоны» до ориентира и вернуться обратно - дети подготовительной группы.
2 эстафета «Перенеси патроны» В ложке переносим «патроны» (шарики для тенниса) из одной корзины в другую – дети
старшей группы.
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Бабушка. Ну, что солдатик, попробуй кашку-то. Когда готовато будет?
Солдат: Скоро будет готова, жалко, что соли нет…
Бабушка: (радостно) Ой, солдатик, соль-то всегда в доме
найдется (Солдат «солит», помешивает, пробует).
Солдат. Ну, пока наша каша варится, продолжим наши испытания…
3 эстафета. «Переправа» В каждой команде первый участник
держит руль. Перед ними стоят конусы, на расстоянии 1 м. друг от
друга. Игроки должны «змейкой» обежать конусы, держась за шофер. Водитель «везет» одного игрока, потом еще одного, пока не
перевезет всю команду – подготовительная группа.
4 Эстафета «Автоматная очередь» Первым в колоннах игрокам дается в руки по игрушечному автомату. Игроки должны
«змейкой» по очереди обегать конусы, возвращаются обратно так
же «змейкой», отдают автомат следующему игроку и встают в конец колонны – старшая группа.
Солдат. А в ваших группах есть таланты? В любой части в армии есть свои талантливые люди.
Ведущий: Конечно, есть. Вот посмотри…Сейчас мальчики
старшей группы исполнят песню
Мальчики выходят, читают стихи и исполняют песню.
1. Мальчик
Слава армии любимой!
Слава армии родной!
Наш солдат отважный, сильный,
Охраняет наш покой.
2. Мальчик
Пусть сияет ярко солнце,
И пусть пушки не гремят,
Мир людей, страну родную
Защитит всегда солдат!
Поют песню и садятся на стульчики.
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Бабушка. Ну что, милок, сварилась кашка-то?
Солдат: Нет еще… Эх, ежели сюда да горсточку крупы!
Бабушка: Найдется, миленький, и крупа (убегает в дом за
крупой).
Солдат сыплет крупу. Помешивает и пробует (Бабушка старается заглянуть в кастрюлю).
Солдат: Ну пусть кашка варится, а мы продолжим наши военные испытания.
5. Эстафета «Уборка палубы» Дети с помощью клюшек закатывают воздушные шары в корзины - дети подготовительной
группы.
6. Эстафета «Снайперы» С расстояния должны забросить в
мягкий тир как можно больше мячей – старшая группа.
Ведущий: Ну вот и все испытания вы прошли с честью….
Мальчики в армии служить готовы.
Солдат: (пробует кашу) Ох и хороша каша! Кабы сюда, да чуточку масла!
Бабушка: Сейчас, сейчас принесу! (Убегает за маслом) Бери,
солдатик. Маслице!
Солдат: Все, готова каша!
Бабушка: Ну, давай, солдатик, быстрее кашу из топора будем
пробовать!
Солдат: А что ж, мы одни кушать будем? Мы весь честной
народ угостим, Здесь на всех каши хватит!
Ведущий: Вот и отлично! Кашу вашу мы в группах обязательно попробуем!
А сейчас, девочки из старшей группы прочитают стихи и исполнят песню.
1. Девочка
Офицерам и солдатам нашей доблестной страны
Пожелают все ребята никогда не знать войны!
2. Девочка
В день защитника России
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Поздравляем наших пап.
Салютует в небе синем
Разноцветный звѐздный залп.
Исполняется танец «На папу я похожа» и садятся на стульчики.
Ведущий: На этом наш праздник подошел к концу. Хочется
пожелать всем вам – счастливого детства и мирного неба над головой.
Солдат: Я ещѐ раз поздравляем всех с Днѐм защитника Отечества, а мальчикам хотелось бы пожелать, стать сильными и отважными.
Бабушка: Желаю всем здоровья и счастья.
До новых встреч!
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Смирнова Наталья Николаевна
МБ ДОУ № 5
Новая коронавирусная инфекция
Цель: систематизация представлений у детей старшего дошкольного возраста о заболевании и о характерных симптомах коронавирусной инфекции и еѐ профилактике.
Задачи:
-формировать у детей сознательного и устойчивое отношения
к здоровому образу жизни;
- совершенствовать у детей потребность заботится о своѐм
здоровье;
-развивать познавательный интерес, мыслительную активность.
Материал: иллюстрации, мультимедийная доска, ноутбук.
Ход занятия:
В.: Сегодня ребята мы поговорим о новой болезни – коронавирус. Что это за болезнь?
Д.: это простудное заболевание, насморк, кашель, горло болит.
В.: Абсолютно верно сказали. Это простудное заболевание.
Сейчас я вам про него расскажу поподробнее. Ребята вы помните,
что вначале весны мы были дома - это была 2 месяца самоизоляция
(апрель, май), мы с вами виделись только по компьютеру, через
интернет, затем мы стали потихоньку выходить в общественные
места родители на работу, а вы в детский сад.
Разбираемся ребята, что такое коронавирус, каковы его симптомы и ка быть здоровыми. Боятся этой болезни не нужно, я сейчас
о ней все вам расскажу.
В.: Ребята, вот вы спросите у меня: Как всѐ это началось?
И я вам отвечу просто:
Первые сообщения ВОЗ (всемирная организация здравоохранения) о вспышке новой инфекции появились 31 декабря 2019 года,
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хотя позднее стало известно, что первые заболевшие появились
еще в начале декабря. Они были зарегистрированы в городе Ухане
провинции Хубэй в Китае. Распространение инфекции началось с
того, что заболели жители, которые работали на рынке животных и
морепродуктов Ухань или же посещали этот рынок.
Д.: Что такое коронавирус?
В.: Коронавирусы — это целое семейство вирусов (40 видов).
Вирусы - это очень маленькие частицы, которые видны только под
микроскопом.
Коронавирусы могут передаваться от человека к человеку, а
мы их не видим, из-за очень маленького размера, поэтому нужно
соблюдать правила.
Д.: Как люди заболевают коронавирусом и как его узнать?
В.: Заболевание протекает так:
Вирус, вирус маленький и невидимый нашим глазом, поражает
слизистую оболочку дыхательных путей, органы зрения, желудочно-кишечный тракт и нервную систему.
Заболевание коронавирус, как и любая вирусная инфекция,
начинается
• с сильного насморка;
• кашля;
• температуры;
• чувство усталости;
• затруднѐнное дыхание.
В дальнейшем развивается бронхит, пневмония, возможен
насморк
Д.: Как передаѐтся коронавирус?
В.: Как и другие респираторные вирусы (заболевания), коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда
больной или заразившийся человек кашляет или чихает. Кроме того, болезнь, может распространяться, когда кто-то касается любой
загрязнѐнной поверхности этим вирусом, например, дверной ручки,
вещей, игрушек. Люди заражаются, когда они потрогали загряз138

ненные поверхности, а потом касаются этими грязными руками
рта, носа или глаз. Этого делать категорически нельзя, нужно обязательно тщательно мыть руки, и очень часто. Не только после посещения туалета, или перед едой. Много раз в день и с мылом.
Д.: А в нашей стране много людей болеет этой новой болезнью?
В.: В нашей стране тоже люди болеют этой болезнью – это в
основном те кто не соблюдает правил гигиены.
Д.: А как лечить этот опасный вирус?
В.: Нужно сначала сдать тест, и он покажет есть у вас коронавирус или нет.
Ученые разработали вакцину от нового коронавируса и она
проходит испытания. Лечение от коронавируса назначает врач.
Ребята, чтобы нам свами не заболеть и оставаться здоровыми нужно соблюдать правила:
 мойте руки с мылом в теплой воде, тщательно намыливая
руки и хорошо смывайте мыло водой;
 мойте руки часто, и всегда с мылом;
 мыть надо любые овощи и фрукты;
 на улице есть нельзя;
 не общайтесь с больными людьми (кашляющими, чихающими, сморкающимися);
 взрослые обязательно носят стерильные маски, которые
надо менять каждые два часа;
 старайтесь ребята вместе с родителями меньше посещать
общественные места, также не нужно брать чужие предметы и игрушки;
 не касайтесь руками своего лица.
Рефлексия: оценка детей (понравилось, интересно, понятно). О
чѐм мы беседовали? Причины и профилактика коронавируса.
В.: Ребята будьте здоровы. Сейчас я предлагаю вам посмотреть
презентацию о коронавирусе.
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Тимина Анастасия Николаевна
"Хандыгская детская школа искусств"
РС(Я) Томпонский район п.Хандыга
Сценическое действие
Сценическое движение является одним из главных элементов
актерского мастерства и рассматривается исключительно в сочетании со сценическим действием. Так достигается более полное
понимание данной дисциплины. Ее основной целью является развитие у актера реакции, координации, способности во всех красках и
подробностях описать внутренний мир персонажа, его чувства с
помощью пластики, языка тела.
Что дают детям уроки сценического движения?
В настоящий момент сценическая пластика, движение преподается во всех театральных вузах, и не только на отделениях актерского мастерства, но и при изучении хореографии. Также дисциплина является действенной методикой применяемых в детских
школах. Она развивает ребенка, помогает обрести правильную
осанку и жестикуляцию, а также:
— осознать все возможности своего тела. Ученик не только
развивается физически, но также понимает, как он может управлять собой, что делать;
— совершенствовать мышление. Занятия помогают детям достичь гармонии души и тела, эмоционально развиваться и расти;
— тренировать чувств. Познавая сценическое движение, дети
учатся понимать окружающий их мир через выражение своих эмоций и переживаний;
— становиться сильнее физически. Развитие реакции, координации движений, способности быстро ориентироваться в сложных
ситуациях;
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— вырабатывать внимательность. Дисциплина развивает умение управления собственным телом, концентрации внимания на
конкретном объекте.
Занятие по сценическому движению для детей начинается с
базовых упражнений, которые направлены на развитие моторики
тела. Далее следуют более сложные задания. А к полноценным постановкам ученики переходят уже в конце обучения. При этом,
нужные навыки приобретаются не только на занятиях именно по
сценическому движению, но и на фехтовании, танцах и других
дисциплинах. Подобная практика распространена во всех театральных учебных заведениях.
Сценическое движение – это не просто дисциплина, это умения, знания, навыки, которые помогают молодому поколению правильно жить, вести себя подобающим образом в обществе и не
теряться в суровой действительности.
Обучиться данной дисциплине можно, став воспитанником
Нижегородской детской студии творческого развития Константина
Хабенского «Открытие». Опытные педагоги передадут все свои
знания, обучат азам и тонкостям сценического движения и помогут
воплотить на сцене самые сложные образы литературных персонажей.

Тотышева Елена Анатольевна
МАОУ СОШ №1 г. Мыски
Диктант, как один из способов
формирования орфографической зоркости
Во время изучения русского языка, у детей возникает большая
проблема при выделении орфограмм, нахождении опознавательных признаков и применении орфографических правил. Дети пишут с ошибками. Ранее изученные правила не применяются. В
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связи с этим важное значение приобретает проблема формирования
орфографической зоркости у обучающихся начальной школы.
Орфографическая зоркость - это умение замечать орфограммы,
то есть те случаи при письме, где при едином произношении возможен выбор написания.
Профессор М. Р. Львов выделяет шесть этапов, которые должен пройти школьник для решения орфографической задачи:
1) увидеть орфограмму в слове;
2) определить ее вид: проверяемая или нет, если да, то к какой
грамматико-орфографической теме относится, вспомнить правило;
3) определить способ решения задачи в зависимости от типа
(вида) орфограммы;
4) определить «шаги», ступени решения и их последовательность, т. е. составить алгоритм решения задачи;
5) решить задачу, т. е. выполнить последовательные действия
по алгоритму;
6) написать слово в соответствии с решением задачи. [5]
Орфографическая зоркость развивается постепенно в процессе
занятий с использованием различных методов и приемов. Специальным методом обучения орфографии являются диктанты. Диктант - вид орфографического упражнения, сущность которого для
учащихся состоит в записи воспринимаемого на слух слова, предложения, текста. Это одна из самых эффективных форм работы,
которая способствует выработке прочных орфографических навыков.
Все виды диктантов можно условно разделить по двум основаниям: по структуре предлагаемого для диктовки материала и по
основной цели проведения. В зависимости от того, какой материал
предлагается для диктанта (буквы, слияния, слова, словосочетания,
не связанные между собой предложения или связный текст), различают: буквенные диктанты; диктанты слияний; словарные диктанты; диктанты по словосочетаниям, отдельным предложениям и
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связным текстам. По основной цели проведения все диктанты делятся на обучающие и контрольные. [3]
Обучающие диктанты делятся на предупредительные, объяснительные и комментированные в зависимости от того, когда, в
какой момент работы проводится объяснение диктуемого текста:
перед, после или во время диктовки.
Предупредительным называется диктант, при проведении которого диктуемый учителем текст подвергается орфографическому
разбору до записи его учащимися (сначала объяснение, затем запись).
При объяснительном диктанте сначала происходит запись
диктуемого, а потом даются объяснения. Такой диктант можно
проводить на уроках закрепления изученного материала, а также
при повторении ранее пройденного.
Особое место на уроках русского языка отводится комментированному диктанту, при проведении которого ученики дают необходимые пояснения непосредственно в процессе письма.
Выборочным диктантом называют такой диктант, при котором дети по заданию учителя отбирают для записи соответствующие определѐнному заданию части текста.
Выборочный диктант в сравнении с другими ценен тем, что он
исключает возможность механической записи, позволяет давать
сконцентрировано насыщенный изучаемыми орфограммами материал, способствует лучшему восприятию и запоминанию написания слов.
Под свободным диктантом понимают такую запись диктуемого текста, при которой учащимся предоставляется право его изменения, свободного выбора слов и выражений при сохранении
общего смысла.
Словарный диктант - вид слухового или зрительного диктанта. Его отличительная черта: диктуются только отдельные слова.
Словарный диктант позволяет проводить написание отдельных
слов без опоры на контекст.
143

Зрительный диктант - один из видов орфографических
упражнений, которые развивают зрительную память, внимание,
орфографическую зоркость учащихся. Текст записывается на доске, ученики его читают, анализируют трудные слова и предложения. Затем текст убирается, ученики пишут его под диктовку учителя.
Творческий диктант- это диктант, когда ученик записывает
диктуемый учителем текст, предварительно подвергая его изменениям.
Трудность этого диктанта заключается в том, что орфографически лѐгкие формы заменяются более трудными. Кроме того, дети
не имеют перед собой исходного текста.
В целях активизации учащихся на уроках русского языка
нашѐл применение диктант с обоснованием, который считается
новым видом диктанта. Суть этого вида упражнения заключается в
следующем: ученик сначала даѐт письменное объяснение написания диктуемого слова, а затем записывает само слово. Обоснование
непременно должно предшествовать написанию, что приучает пишущего сначала думать над тем, как написать слово, а потом уже
записывать его. Обоснование может заключаться в написании проверочного слова или в указании его грамматической формы.
Диктант «Проверяю себя» – разновидность объяснительного
диктанта: в сравнении с объяснительным диктантом в его обычной
форме диктант «Проверяю себя» предполагает отбор для объяснения трудных по написанию слов самостоятельно каждым учеником, а объяснение этих слов даѐт учитель или вызванный им ученик.
В школьной практике применяются разные методы и приѐмы
для формирования орфографической зоркости у детей младшего
школьного возраста. Диктант является одним из таких приѐмов,
поскольку при письме под диктовку сильнее наблюдается конфликт между слышимой речью и орфографической записью, что
способствует выработке тонкого и чѐткого слуха, позволяющего
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различать фонемы. Повышенное внимание, возникающее при
написании диктанта, влияет на скорость и точность образования
орфографических навыков и орфографической зоркости. Частое
использование различных видов диктантов способствует расширению и обогащению словаря ученика, развитию умения слышать и
слушать, развитию навыков самоконтроля и проверки написанного.
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Чепурных Елена Борисовна
г. Тайшет
Конспект логопедического занятия
Тема: Автоматизация звука [ш] в слогах, словах и предложениях. Значение соблюдения режима дня для здоровья человека.
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Цели:
•Уточнить артикуляцию и правильное изолированное произношение звука [ш].
•Продолжать учить правильно произносить звук [ш] в слогах,
словах и предложениях.
•Учить определять наличие звука [ш] в словах.
•Продолжать учить образовывать относительные прилагательные.
•Учить понимать и выбирать из набора слов однокоренные
слова.
•Закрепить знание основных режимных моментов, поговорить
о значении соблюдения режима дня для здоровья человека.
•Развивать внимание, мышление, мелкую моторику.
Оборудование: рисовая крупа, тарелочка, игрушечная кастрюлька, счѐтные палочки, карточки с изображением кошки для
рисования по точкам, предметные картинки (со звуком [ш] в названии и без него) бумажные снежинки, мягкая игрушка Мишка.
Ход занятия:
1. Орг. момент. Вы хотите быть здоровыми? Что для этого
нужно делать? (ответы детей). А ещѐ нужно соблюдать режим дня?
Вовремя вставать, кушать, гулять и т.д. А почему важно всѐ делать
вовремя? Если мы кушаем в одно и то же время, наш желудок будет здоровым, он будет хорошо переваривать пищу, забирая у неѐ
всѐ самое полезное для человека. А если вы будете кушать в разное
время, он может заболеть. Если вы вовремя будете ложиться спать
и вставать в одно и то же время, вам будет легче просыпаться, у вас
будет хорошее настроение, а значит, вы будете здоровы. Важно,
конечно, ещѐ и гулять на улице, дышать свежим воздухом. В общем, если вы будете соблюдать режим дня, вам ваш организм будет работать как часы, т.е. будет здоровым и сильным.
Наш гость Мишутка тоже хочет быть здоровым. Давайте познакомим его с нашим режимом дня и научим его соблюдать.
2. Артикуляционная гимнастика.
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Мишутка проснулся, потянулся (упр. «Гармошка»), что он
должен сделать дальше? (умыться, почистить зубы) – (упр. «Почистим зубки, Покрасим потолок»). Потом он пошѐл в детский сад
(«Лошадка»). Пришѐл, разделся, поиграл, сел за стол («Лопаточка»), на стол ему поставили чашку («Чашечка»).
3. - Что будет кушать Мишка на завтрак? (Кашу) Каша горячая, надо еѐ остудить. (Изолируем произношение звука [ш]).
А из чего варят кашу? (Из крупы)
Д/и «Собери зѐрнышки» (дети проговаривают слоговые цепочки, перекладывая зѐрнышки из тарелочек в кастрюльки). Повторяйте за мной: ша-шо-шу-ше; ши-ше-ша-шу; ша-ша-шо-ши. Аша-ошааша; иша-уши-оша; ушо-уша-уши.
Название каши зависит от того, из какой крупы она сварена.
Д/и «Что за каша?»
Из гречки - …. гречневая
Из риса - …. рисовая
Из ячки - …. ячневая
Из манки - …. манная
Из пшена - …. пшенная
- Какую же кашу будет кушать наш Мишутка? (Напоминаю,
что он больше всего любит слова, в которых есть звук [ш] – значит
…. пшѐнную).
4. Покушал Мишутка, позавтракал, что он будет делать дальше? (Заниматься) Сегодня у него 2 занятия: математика и рисование.
Математика: Возьми счетную палочку, если услышишь в
слове звук [ш]: карандаши, луна, кошка, шапка, усы, уши, слон,
крот, шум, малыш.
А теперь сосчитайте палочки.
Отгадайте загадку: Черный Ивашка – деревянная рубашка.
Где пройдется носом по листу бумаги –
Нарисует что-то и свой след оставит. (карандаш)
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(посчитаем карандаши, называю числительные дети проговаривают сочетание числительное + сущ.)
5. Физминутка. Готовимся ко второму занятию. Но сначала
нам нужно немного отдохнуть.
Как на ѐлке снег, снег.
И под ѐлкой снег, снег.
А под ѐлкой спит медведь
Тише, тише, не шуметь.
6. 2 занятия Рисование. Обведи рисунок кошки по точкам.
(Раскрашивать еѐ будем на следующем занятии).
Нарисовали? А теперь попробуем чѐтко и красиво проговорить
стишок про кошку и мышку:
Кошка на окошке штанишки шьѐт,
А мышка – малышка избушку метѐт.
7. Ну вот кончились занятия. Наш Мишутка стал собираться на
… (прогулку). Что он наденет? Только хочу сказать, что наш Мишутка выбирает любую одежду, лишь бы в еѐ названии был звук
[ш]. (Дети выбирают картинки, называют слова). А мы с вами как
должны одеваться, когда идѐм зимой на прогулку? (тепло).
Вышли мы с Мишуткой на улицу, а там идѐт снег, д/и «Поймай снежинку». Ловим снежинку тогда, когда слышим в словах
слово «снег» (снежный, снеговик, санки, подснежник, снежинка,
снесли, сноровка, снегоход, снегурочка, снегирь, веселье).
А теперь расскажем, что язычок увидел на прогулке. Вот по
дороге проехала … (Машина), а по тропинке идѐт …. (бабушка), в
руках у неѐ … (кувшин). А вот снеговик, у него на шее …. (шарф),
по заснеженному забору прошла …. (кошка). А вот с ѐлки упала …
(шишка).
После прогулки у Мишутки будет …. (обед)
А потом …. (он ляжет спать)
А после сна ….
8. Вам понравилось заниматься с Мишуткой? А теперь напомните мне и Мишутке, почему же важно соблюдать режим дня.
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Шанько Татьяна Юрьевна
ЧОУ Школа-интернат №23 ОАО "РЖД"
Ранняя профориентация обучающихся
Школы-интернат №23 ОАО "РЖД"
В школе-интернате №23 ОАО ―РЖД‖ создано целостное образовательное пространство, в котором базовое (общее) и дополнительное образование выступают как равноправные, взаимодополняющие друг друга компоненты.
Наряду с профессиональной ориентацией обучающихся в традиционном понимании этого направления работы, Школа-интернат
№23 ОАО «РЖД» целенаправленно занимается реализацией социального заказа учредителя, ведущей идеей которого является создание системы инженерно-технической подготовки обучающихся,
ориентированной на осознанный выбор получения технического
образования.
Профориентации способствуют следующие факторы:
 Родители обучающихся - железнодорожники предприятий
ОАО «РЖД», а для ребят естественен интерес к деятельности родителей, желание стать такими, как папы и мамы;
 Воспитание чувства ответственности при выборе будущей
профессии;
Наличие уникальной материальной базы Центра трудового
обучения и профессиональной ориентации Школы–интерната № 23
ОАО «РЖД», позволяет осуществить профориентационный практикум в условиях, наиболее приближенных к реальным условиям
профессиональной деятельности. Кабинеты: парикмахерская, автодело, кабинет инновационных технологий (3Д моделирование, лазерные станки), швейная мастерская, кабинет кружка юных железнодорожников - оснащены современным оборудованием, что позволяет закрепить на практике знания, полученные на занятиях.
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На территории центра расположен железнодорожный полигон
в арсенале которого имеется стрелочный перевод с электрическим
приводом, оснащенный средствами сигнализации, централизации и
блокировки - маневровым и мачтовым светофорами; на стрелочном
переводе установлен мотовоз АГМс 091, кабина которого оборудована приборами управления и макетом двигателя внутреннего сгорания в разрезе. А также на территории полигона установлен пассажирский вагон-тренажер, оборудован участок контактной сети,
два участка верхнего строения пути, здесь же установлены тележка
грузового вагона и колесная пара локомотива, демонстрационная
призма с сигнальными знаками и щитами.
В течение трѐх лет знакомлю ребят с железнодорожными специальностями.
Для того, чтобы объективно оценить знания ребят о железнодорожных специальностях провожу традиционный школьный конкурс «Лучший по профессии». Положение разработано так, что в
конкурсе принимают участие не только конкурсанты, но и болельщики.
Для ребят первого года обучения –конкурс монтеров пути и
проводников вагонов, второго года обучения – осмотрщики вагонов и третьего года – машинисты локомотива.
Цель конкурса не только проверить и закрепить знания, но и
помочь ребятам определиться с выбором будущей профессии. Так
у монтеров пути один из конкурсов – практика. Проходит он на
полигоне, на действующем стрелочном переводе, где ребята должны правильно назвать элемент стрелки. Проводники вагонов должны не только вежливо обслужить пассажиров, но и иметь навыки в
создании прически. В кабинете парикмахерское дело конкурсанты
плетут оригинальные косы своим помощницам. В вагоне – тренажере проводники застилают полку бельем для комфорта пассажиров. При подведении итогов этого этапа конкурса учитывается:
время, аккуратность, оригинальность, практичность данного
оформления купе, а также форма защиты.
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Осмотрщики вагонов выполняют практическое задание на полигоне, используя тележку пассажирского вагона. Ребята должны
назвать неисправности тележки, при которых нельзя ее использовать в пути следования. На виртуальном тренажере собирают и
разбирают автосцепку СА-3.
Машинисты локомотива должны знать не только, как устроен
локомотив, знать все положения крана машиниста и разбираться в
схеме тормозного оборудования. Практическое задание выполняют
на макете тормозной магистрали.
Профоринтационный практикум для выпускников кружка
проходит в форме деловой игры «Его величество сервис». Цель
игры - формирование интереса к профессии проводник вагона, выявление личностных способностей профпригодности к данной
специальности, Участникам нужно определить тип профессии проводника пассажирского вагона по классификации Климова, пройти
пробу на профпригодность «Внимание»: назвать профессиональные качества проводника вагона, используя таблицу «Хаос букв»,
определить темперамент пассажира на примере героев мультфильма «Винни-пух и все, все, все». Завершается игра практикой в вагоне – тренажере. Участник игры «Проводник» набирает группу и
распределяет роли для демонстрации профессиональной ситуации.
Разыгрывается ситуация в тренажерной зоне вагона (отдельные
купе со всем необходимым оборудованием пассажирских мест).
Предлагаются следующие конфликтные ситуации: размещение багажа пассажира с верхней полки, температура в вагоне. По окончанию практикума проходит обсуждение действия «Проводников»
Для обучающихся 10 классов знакомство с профессиями завтрашнего дня проходит в форме игры. Игровой набор разработан
на основе материалов Атласа новых профессий: atlas100.ru. Обучающимся предлагается самостоятельно строить образовательные
и карьерные траектории, определяться с выбором сферы интересов
и узнать о нужных профессиональных навыках.
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Результатом профориентационной работы является интерес
обучающихся к железнодорожным профессиям. Многие из них выражают желание, когда вырастут, стать такими, как их родители и
пойти работать на железную дорогу.
Наши выпускники – это кадровый и интеллектуальный потенциал Восточно - Сибирской железной дороги и страны. Многие
выпускники школы связали свою жизнь с железной дорогой. В
больших городах и на малых полустанках можно встретить наших
ребят, которые достойно трудятся на железнодорожных предприятиях в самых разных уголках России.

Шаробарова Ольга Алексеевна
Борисоглебский городской округ, село Танцырей
Изучение явления взаимодействия
света и вещества на уроках физики
Во-первых, значение, которое имеет нелинейная оптика в наше
время, очень велико. Нелинейная оптика – это новый раздел физической оптики, охватывающий исследование распространения
мощных световых пучков в твердых телах, жидкостях и газах и их
взаимодействие с веществом. Основателями этого нового раздела в
физике являются выдающиеся профессора Московского университета – Р. В. Хохлов (1926-1977 гг.) и С. А. Ахманов (1929-1991 гг.).
Стремительное развитие нелинейной оптики обусловлено созданием лазерных источников излучения. Чрезвычайно важным и перспективным является развитие этого направления, поскольку оно
имеет огромное значение для развития физических, химических и
биологических областей знаний, реализующих принципы нелинейной оптики в приборах и методах, разработанных на основе нелинейных взаимодействий света с веществом. Во-вторых, научнопопулярная литература по данной теме вполне доступна для само152

стоятельного изучения учащимися. В-третьих, тема, являясь межпредметной (она затрагивает и историю открытий нелинейных эффектов в оптике, биографию ученых, применение в разных сферах
деятельности человека), выходит далеко за пределы учебника физики и для своего раскрытия требует поиска материалов в Интернете, включая иллюстрации, и научно-популярной литературе.
Изучение «Нелинейной оптики» можно провести в класс с
углубленным изучением физики. Урок целесообразно проводить
после изучения лазеров, поэтому физические основы нелинейных
оптических эффектов изучаются почти в течение всего учебного
года в разделах учебника: электромагнитные волны и физические
основы радиотехники, световые волны, световые кванты, физика
атома.
Учитель заблаговременно должен предусмотреть углубленно
изучение отдельных тем и вопросов, которые позволят объяснить
учащимся суть нелинейных эффектов. Остановимся на этих вопросах подробней.
При изучении темы ―Отражение волн‖ необходимо заострить
внимание на Принципе Гюйгенса, понятии светового луча. Учащиеся должны уяснить, что луч – это нормаль к поверхности волнового фронта и распространение волн происходит по направлению луча, который тем самым определяет направление передачи
энергии волной. Обязательно надо нарисовать ход лучей для плоской волны и для сферической. Ученики должны твердо запомнить:
если волна плоская, то лучи идут параллельно друг другу, если
сферическая – по радиусам. Далее будет уместно напомнить о скорости распространения света в среде:

, и что показатель пре-

ломления растет с увеличением интенсивности света. Также надо
сказать, что свет излучается одновременно огромным количеством
атомов и излучают они независимо друг от друга, и световая волна
представляет собой набор волновых цугов с беспорядочно меняющейся фазой. Следом за этим разбирается вопрос о когерентности
световых волн и интерференция. Большую важность имеет рас153

смотрение вопроса о двойном лучепреломлении. Это делается на
качественном уровне. Необходимо обратить внимание на то, что
для обыкновенного луча показатель преломления не зависит от угла падения и луч распространяется по всем направления с одинаковой скоростью, а для необыкновенного луча показатель преломления зависит от угла падения и скорость неодинакова по разным
направлениям. При переходе к самофокусировке света учитель
обязательно должен нарисовать фронт прохождения волны через
среду. И последний вопрос, который с учащимися будет не лишним повторить, это поглощение света.

Шопинская Юлия Александровна,
Старченко Татьяна Александровна
Белгород
Основные тенденции в развитии русского языка
…Наш язык - это важнейшая часть
нашего общего поведения в жизни…
Д.С.Лихачѐв
Русский язык по праву считается одним из развитых и богатых
языков в мире. Наш язык имеет весьма длительную историю становления и развития. Кто оказал наибольшее влияние на его развитие? Может быть, великий Пушкин, открывший нам богатейший
словарь русского языка? Может быть, Карамзин с его учением об
изящной «салонной» речи? Несомненно, это и М.В. Ломоносов,
внесший изменения в существовавшие нормы речи своей теорией
«о трех штилях». Вспомним неоценимый труд В.И. Даля, который
собрал и сохранил для потомков великое богатство — лексику
родного языка, составил Толковый Словарь Живого Великорусского языка — уникальный научный труд, которому нет равных в мире.
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Все величайшие художники слова, несомненно, вносили свой
вклад в развитие нашего языка. Как сказал А.Я. Толстой: «Русский
язык – это прежде всего Пушкин – нерушимый причал русского
языка. Это М. Лермонтов, Н. Лесков, А. Чехов…». Именно поэтому век девятнадцатый стал поистине временем расцвета, наивысшего развития нашего языка.
Но что происходит далее? Язык претерпел немало изменений
в двадцатом и, особенно, в двадцать первом веке. Век двадцатый
изменил в языке многое… По словам М. Кронгауза, «Две крупные
социальные встряски — революция и перестройка — затронули не
только народ, но и язык. В советское время возникла любопытная… ситуация, которая в лингвистике называется диглоссией
(греч. двуязычие), то есть сосуществование двух форм одного языка, распределенных по разным сферам употребления. Рядом с обыденным русским языком возникла …еще одна его разновидность.
Ее называют по-разному: советским языком, деревянным языком,
…канцеляритом (слово К.Чуковского)». [1, 18]
Наш современный век — двадцать первый — тоже вносит
свои коррективы в лексический строй языка. Одной из проблем,
касающихся речевого запаса, является засорение родного языка
заимствованными словами.
О таком опасном увлечении заимствованиями предупреждал
еще И.С Тургенев: «Русский язык так богат и гибок, что нам нечего
брать у тех, кто беднее нас». И действительно, трудно оспорить
красоту, мелодичность звучания русского языка. А вот иностранные слова, не всегда уместно употребляющиеся, замещающие исконно русскую речь, несут для нашего языка угрозу. Зачем заменять существующие в нашем лексическом запасе слова? Зачем такое обилие американизмов, сленговых иноязычных словечек и сокращений от иностранных слов?
В наше время происходят процессы преобразования и изменения языка. К сожалению, большинство таких изменений нельзя
назвать положительными. Язык теряет свою звучность, красоту,
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свое величие. Наша речь становится все более упрощенной, при
этом приобретая неоправданные заимствования, лишнюю эмоциональную окраску. Предположим, что это может быть связано со
следующими причинами:
1) тенденцией к упрощению всего во многих сферах жизни человека. Наше время диктует ускоренный ритм жизни. Это СМИ,
реклама, интернет, которые формируют новый тип речи – информационно насыщенной, но упрощенной. Язык рекламы – особый
жанр, сочетающий нормативную речь с жаргонизмами и даже
вульгаризмами: «Nuts. Заряди мозги! Если они есть…».
2) интенсивностью проникновения иностранных слов, в особенности, из английского языка, который уже приобрѐл статус
международного. В нашей речи всегда было много заимствований.
И спустя столетия слова эти не кажется чужеродными, а мы и подавно считаем их родными. Давно стали понятными и «своими»
слова «школа» (лат.), «галстук» (нем.), «троллейбус» (англ.). Но
наряду с этим возникают слова, имеющие исконно русские синонимы и неоправданно вытесняющие их. Зачем использовать всюду
слово «толерантность», если есть русское «терпимость»? Таких
слов-заменителей множество, но вот вопрос, уместны ли они, нужны ли? Слова «секьюрити», «киллер», «ланч», «тинейджер» активно используются в СМИ, и есть вероятность вымещения ими русских «охрана», «убийца», «завтрак//перекус», «подросток».
3) ослаблением цензуры, размытием грани между нормативной
лексикой и вульгаризмами и жаргонизмами.
Все эти причины ведут к упрощению, а значит, и оскудению
активного лексического запаса. А ведь культура речи и культура
поведения тесно взаимосвязаны. Так, в речи возникают упрощенные или жаргонные выражения: «клево» вместо «прекрасно», «туса» вместо «мероприятие», «жесть» вместо «ужас» и т.д.
4) несоблюдением правил литературного языка, несоответствием грамматическим, фонетическим и орфоэпическим нормам
речи. Это похоже, скорее, на навязывание норм малообразованных
156

людей. Часто можно встретить «КвАртал», «крепкОЕ кофе», «жАлюзи», «бАловать», «красивЕе». Путают «абонент» и «абонемент»,
«надеть» и «одеть».
Так, в наше время формируется совершенно новый язык –
язык упрощенный, эмоционально окрашенный, но в употреблении
не литературный и зачастую грубоватый. Это реалии нашего времени и нашей культуры. В качестве подтверждения — интересная
мысль Д.С. Лихачева, прозвучавшая в одной из самых последних
его бесед: «Сейчас русский язык очень портится, да и не только
русский, страдают и малые народы. Как будто происходит усыхание мозгов, люди становятся все более мелкими и в рассуждениях,
и в поступках. Чтобы дать полную силу слову, необходимо лучше
изучать классиков, составлять словари».
ЛИТЕРАТУРА
Кронгауз М.А. «Русский язык – вчера, сегодня и завтра» / М.А.
Кронгауз // Русский язык. – 1999. – N 36. – С. 18.

Шубина Евгения Вячеславовна
МАУ ДО "ЦДО "Успех" Белгородская область,
Белгородский район
К вопросу о духовно-нравственном воспитании молодых людей
с поражением опорно-двигательного аппарата
Духовность и нравственность являются важными основополагающими характеристиками личности. Духовность — в самом общем смысле — совокупность проявлений духа в мире и человеке. В
социологии, культурологи, а ещѐ чаще в публицистике «духовностью» часто называют объединяющие начала общества, выражаемые в виде моральных ценностей и традиций, сконцентрированные, как правило, в религиозных учениях и практиках, а также в
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художественных образах искусства1. В рамках такого подхода, духовность в индивидуальном сознании называется совестью,
устремленностью личности избранным целям, ценностная характеристика сознания.
Опрос населения в 100 населенных пунктах России в 2019 году
показал следующее: на открытый вопрос: «Как Вам кажется, что
такое духовность?» получен очень широкий спектр ответов. Четверть респондентов (25%) связывали понятие «духовность» с верой
в Бога, религией, церковью; 21% опрошенных считали, что духовность – это совокупность положительных моральных качеств человека. К этой группе высказываний примыкают суждения, в которых
духовность понимается как душевная чистота, - это уравновешенность, искренность, необыкновенная целостность, видимая гармония с самим собой и внешним миром2.
В данной статье хотелось бы коснуться темы духовных ценностей молодежи с особенностями физического развития. Нами в
2018-2019гг было проведено исследование влияния духовности на
здоровье подростков и молодых людей с особенностями развития
опорно-двигательного аппарата.
В результате исследования было опрошено 137 подростов и
молодых людей с диагнозами: врожденный вывих бедра и детский
церебральный паралич легкой и средней степени тяжести. Возраст
опрашиваемых колебался от 17 до 24 лет и старше. Было опрошено
45,1% юношей и 54,9% девушек. Все респонденты были воспитаны
в семьях, окончили средние общеобразовательные школы, на момент проведения исследования получили, либо получали среднее
специальное или высшее образования.
В задачи исследования входило - определить особенности восприятия понятия «духовность» среди подростков и молодых людей
1

Каган М.С. Философия культуры / М.С.Каган. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис»,
1996. – 416 с.
2
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с патологией опорно-двигательного аппарата, а также, выяснить
наличие влияния духовного развития на состояние здоровья респондентов.
Основным инструментом исследования являлась беседа. Язык
отвечавших остается в неприкосновенности, не адаптируется в понятия и термины научного языка.
Предварительно, понятие «духовность» в рамках проводимого
исследовании было обозначено как - как совокупность личностных
качеств, основанных на знании непреходящих ценностей, дающих
человеку возможность постоянного внутреннего и внешнего (физиологического) развития совершенствования.
В качестве объектов территориальной выборки нами были
определены г. Белгород, и Белгородский р-н, так как на наш взгляд
здесь наилучшим образом выстроена система социальной поддержки, специального образования, медицинской и социальной
реабилитации и интеграции, и социализации молодых инвалидов.
При проведении других исследований, где респондентами выступали подростки, и молодые люди с поражением опорнодвигательного аппарата мы столкнулись с тем, что часть респондентов из тех, кто согласился на опрос, и их было большинство,
неохотно отвечали на вопросы о здоровье, семье, жизненных планах и ценностях. В данном случае тема духовности не являлась исключением. Однако, респонденты согласившиеся ответить на вопросы данной темы, отметили важность духовного развития человека, особенно в их положении, так как «Вера в Бога (именно так
многие из опрошенных, определяли понятие духовности), помогает
сохранить чувство собственного достоинства и дает надежду на
физическое выздоровление». Необходимо сказать, что 95% из
опрошенных отнесли себя к христианам, 69% из них регулярно ходят в церковь, знают основные молитвы, строго соблюдают посты,
подобное поведение, как правило, является традицией принятой в
их родительской семье, кстати сказать, авторитет родителей в этом
отношении является для них весьма значимым. Данная группа ре159

спондентов достаточно легко, чаще ссылаясь на авторитеты значимых для них людей, рассуждали о необходимости религиозного
воспитания, веры и ее целительных свойствах для человека.
Для остальных 26% «отношения с Богом» - это личный, интимный процесс, никак не связанный с необходимостью постоянного посещения церкви. В церковь они ходят исключительно по
зову души, «для того, чтобы побыть, в доме Бога…». Вера и духовность, для денной категории опрошенных в 95% случаев - основной источник жизненных сил, любви и здоровья, который они
предпочитают ни с кем не обсуждать, как не обсуждают глубоко
личные интимные подробности частной жизни.
Итак, как показали результаты, проведенного исследование
представления молодых людей с поражением опорнодвигательного аппарата в отношении духовного развития личности
и его взаимосвязи с физическим здоровьем носят разнообразный
характер. Чаще всего эти представления непосредственно связаны
с верой в Бога, и наличием у человека таких важных личностных
качеств как смирение, терпение, умение любить и прощать, по
мнению многих опрошенных молодых людей, воспитание в себе
подобных качеств помогает человеку найти правильные жизненные
ориентиры и справляться с телесными недугами.
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